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1. Целевой раздел   
1.1. Пояснительная записка  
Дошкольное образование в группах комбинированной направленности  Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 «Умка» г. Павлово 
(далее – МАДОУ) осуществляется по настоящей Адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), (далее – Программа). Программа разработана 
на основании следующих нормативно-правовых документов:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 (ред. от 21.01.2019г. № 32) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», с изменениями от 
21.01.2019г.; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 27.08.2015г.)  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 
Данная программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.   
Обязательная часть Программы сформирована с учетом содержания: 
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 
-Учебно-методического пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под 
редакцией А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011; 
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 
Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020;  
- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»./ 
под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 
содержания: 
-   Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет». Под 
редакцией Л.Л. Тимофеевой  – СПб. : ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  
Содержание Программы обеспечивает развитие детей в различных видах деятельности и 
охватывает содержание образования детей в следующих образовательных областях:  
речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, физическое развитие.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  
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Программа МАДОУ может корректироваться в связи с изменениями:  
• нормативно-правовой базы дошкольного образования,  
• образовательного запроса родителей,  
• видовой структуры групп и др.  

Комплектование группы комбинированной направленности определяется:  
• направлением - рекомендацией районной территориальной ПМПК;  
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;   
• Уставом МАДОУ.  

 
1.2 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
1.2.1. Цель и задачи Программы     
Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.   
Основные задачи Программы:   

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

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 
со следующей ступенью системы общего образования.  

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

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

• Создание условий для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 
личностной, волевой и познавательной сфер каждого ребенка, проявления его инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности.  

• Преодоление негативного отношения ребенка к воде, адаптация его к водному 
пространству, по возможности использование плавания в бассейне как средства оздоровления и 
полноценного физического развития ребенка.  
 
1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 
недоразвитием речи и  принимает в расчет закономерности развития детской речи в норме. Кроме 
того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка;   

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;   

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;   
• принцип интеграции усилий специалистов;   
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   
• принцип постепенности подачи учебного материала;   
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   
Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в МАДОУ 
являются следующие подходы, направленные наповышение результативности и качества 
дошкольного образования и реализацию идей ФГОС ДО:  
 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка:  
Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся 
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
подготовленных всем предшествующим ходом развития».  
Принципы данного подхода:  

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 
- учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития); 
- среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

поразному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 
особенностей); 

- общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 
функционирование) нервной системы ребенка является основным условием полноценного 
развития ребенка. 
 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец)к проблеме развития психики ребенка:  

- в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

-  расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 
развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 
только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.  
 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 
проблеме развития психики ребенка:  

- деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования; 

- игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 
универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 
воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения 
и др.  
 
1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
В группу комбинированной направленности МАДОУ зачисляются дети старшего дошкольного 
возраста (с 5 до 7 лет) с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 
общем недоразвитии речи (1-ий год обучения – старшая группа (5-6 лет), 2-ой год обучения – 
подготовительная к школе группа (6-7 лет)) на основании направления ТПМПК. 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе комбинированной 
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направленности МАДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.   
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов МАДОУ и 
семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.   
 
Характеристика особенностей детей.  
Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.   
В МАДОУ функционирует 2 группы комбинированной  направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (обучение детей 2 года: 5-6 лет; 6-7 лет).  
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно сформулированы в 
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016».  
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет - с. 250-252.  
Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет - с. 252-254.  
 Характеристика  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  Комплексная  
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С. 76-77.  

Взаимодействие МАДОУ с учреждениями социума: 
Учреждение ежегодно сотрудничает с: 

• МБОУ СШ №11 г. Павлово. Целью взаимодействия сторон является создание условий по  
обеспечению преемственности дошкольного и начального школьного образования, позволяющих 
максимально обеспечить эмоциональное благополучие и психологическое здоровье детей при 
переходе их на новую ступень обучения. 

• МБУК «Центральная библиотека». Цель сотрудничества  - это обеспечение 
образовательного и воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию 
дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой в поисках необходимой 
информации. 

• ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». Целью взаимодействия с поликлиникой является – 
обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ. 
Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно- 
восстанавливающие меры, включающие в себя плановую вакцинопрофилактику, лечебно-
оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры.  

• ФОК «Гармония». Целью партнерских взаимоотношений является развития интереса детей 
к  физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и спортом для 
удовлетворения потребности в здоровом образе жизни. 

• ТПМПК. Целью взаимодействия  является разработка рекомендаций исходя из категории 
детей с ОВЗ. 
Данное взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС ДО и повышать его качество. 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста. 
 

Возраст 
ребенка 

Ведущая 
деятельность 

Социальная ситуация развития 
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5-6  лет Игра Освоение социальных норм отношений 
между людьми. 

6 – 7 лет Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-
познавательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом 
теплого и холодного периода года. 

 
1.2.4.Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты по освоению Программы детьми дошкольного возраста представлены 
по образовательным областям, видам детской деятельности в соответствии с целевыми 
ориентирами. 

Планируемые результаты освоения Программы 
детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

ОО Планируемые результаты 
Речевое 

развитие 
Проявляет инициативу в общении со взрослыми, ведет диалог. 
Поддерживает тему разговора, отвечает на вопросы, формулирует просьбы. 
Способен к установлению устойчивых контактов с детьми. 
Свободно владеет родным языком, построит сложные предложения. 
Составляет связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам). 
Запоминает и рассказывает стихи, считалки. 
Использует обобщающие слов, антонимы, сравнения. 
Пересказывает небольшие сказки. 
Составляет творческие рассказы. 
Отчетливо произносит гласные и простые согласные звуки. 
Различает на слух сходные согласные звуки. 
Развит фонематический слух (место звука в слове). 
Развита интонационная выразительность речи. 
Имеет элементарные представления о языковой действительности. 
Использует речь для планирования действий. 
Понимает ситуации на основе словесного описания. 
Выражает свои чувства, намерения, проявлять вежливость. 
Речь грамматически правильная. 
Приобщение к художественной литературе: 
внимательно и заинтересованно слушает  сказки, рассказы, стихи; запоминает  
считалки, скороговорки, загадки; 
выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста 
по ролям, в инсценировках; 
обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации; сравнивает иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. 

Познавате
льное 
развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Создает множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). 
Разбивает множества на части и воссоединяет их. 
Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному. Определяет большую часть множества или их равенство. 
Считает до 10. Имеет представление об образовании каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе). 
Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. 
Получает равенство и неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
или убирая из большего количества один предмет (7 меньше 8, если у 7 добавить 1 
предмет, будет 8). 
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6, а 6 больше 5 на 1). 
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Отсчитывает предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10) 
Считает и воспроизводит количество звуков, движений по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). 
Знает цифры от 0 до 9. 
Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой») и правильно отвечает на них. 
Обобщает числовые значения  на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 
Имеет представление о количественном составе числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине. 
Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. 
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Сравнивает целое и части, понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
Форма. Имеет представление об овале на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Имеет представление о четырехугольнике, понимает, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. 
Анализирует, сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы. 
Ориентировка в пространстве. Понимает смысл пространственных отношений 
(вверху-внизу, впереди (спереди) – сзади, слева – справа, между, рядом с, около). 
Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу или в соответствии со 
знаками-указателями. 
Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я стою 
между Олей и Таней, сзади Кати, перед Наташей, около Юры») и взаимное 
расположение предметов. 
Ориентируется на листе бумаги (справа, слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Имеет представление о том, что утро, вечер, день, и ночь 
составляют сутки. 
На конкретных примерах устанавливает последовательность событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определяет какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы 
обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 
эталонов, перцептивных действий 
Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений. 
Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. 
Получает информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
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Определяет алгоритм собственной деятельности. 
С помощью взрослого составляет модели и использует их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Выделяет разнообразные свойства предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т.д.), включая органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус. 
Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
В качестве эталонов использует плоскостные и объемные формы. 
Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 
Проектная деятельность. Участвует в реализации проектов тех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Дидактические игры. Участвует в дидактических играх, выполняя правила игры 
Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в и х признаках (цвет, 
форма, величина, материал). 
Объединяет предметы по общим признакам 
Составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы). 
Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку). 
Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.) 
Подчиняется правилам в групповых играх. 
Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность, честность. 
Видит и воспринимает многообразие окружающего мира в системе взаимосвязи и 
взаимозависимости, проявляет инициативу, любознательность, самостоятельность. 
Ознакомление с предметным окружением 
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка, и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.) 
Имеет представление о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого сделан предмет. 
Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризует их свойства и качества. 
Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?»), что предметы имеют прошлое, настоящее, 
будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 
Имеет представление о цирке, библиотеке, музее и др., их атрибутами, значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Имеет представление о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства. 
Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др., о важности и 
значимости их труда. 
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Имеет представление о труде людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров декоративно-прикладного искусства; результатах их труда 
(картины, книги, ноты, и др.) 
Имеет представление о малой Родине, достопримечательностях, традициях родного 
края, о замечательных людях, прославивших свой край. 
Имеет представление о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и др.) 
Имеет представление о том, что Россия – огромная, многонациональная страна, Москва 
– главный город, столица Родины; о флаге, гербе и гимне России. 
Имеет представление о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 
Способен адекватно оценить свои поступки. Проявляет стремление к добру, развитию 
культуры общения. 
Имеет представление о доме – жилище человека, классификации домов по назначению. 
Имеет представление об улице, городе, понятии «павловчанин». 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. 
Знаком с понятиями «лес», «луг», «сад». 
Имеет представление о комнатных растениях, ухода за ними и способах вегетативного 
размножения. 
Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. 
Имеет представление о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) 
Имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
Имеет представление о насекомых (пчела, комар, муха и др.) 
Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
Имеет представление о многообразии родной природы, растениях и животных 
различных климатических зон. 
Имеет представление как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  
Имеет представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 
растительность – труд людей). 
Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. 

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие 

Приобщение к искусству: 
Интересуется искусством (музыка, живопись, литература, народное искусство). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция),подбирает материал и пособия  для самостоятельной художественной 
деятельности. 
Интересуется искусством города Павлово. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. Умеет при рассматривании работы радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять  выразительные решения изображений. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции, передавая в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений. 
Умеет передавать положение предметов и движение фигур в пространстве на листе 
бумаги. 
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Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Умеет рисовать различными изобразительными материалами (карандаш - легкий и 
сильный нажим; кисть - всем ворсом, концом кисти) и т.д. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, 
смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 
Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 
Лепка. Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. 
Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты, использует мелкие детали. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской). 
Расписывает вылепленные изделия узорами, украшает их налепами  и углубленными 
рельефами, используя стеку. 
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 
Делает  игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их 
по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения. 
Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта, 
самостоятельно подбирает необходимый строительный материал, заменяет одни 
детали другими. 
Принимает участие в коллективной работе, договаривается.  
Музыкальная деятельность: 
Слушание. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Пение. Может петь без напряжения, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента и без него. 
Песенное творчество. Сочиняет мелодии различного характера. 
Музыкально-ритмические движения. Может ритмично двигаться в соответствии с 
характером и динамикой музыки. 
Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные 
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении). 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Придумывает движения к 
пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играть мелодии на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами, соблюдая 
общую динамику и темп. 
Проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, танцевальные движения). 
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Развита способность к импровизации с использованием оригинальных  и 
разнообразных движений. 
Сформирована точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 
гимнастических композициях. 

Социальн
о-
коммуник
ативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
умеет самостоятельно находить интересное занятие, а так же принимает участие в 
совместной игре, труде и занятии; 
имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно находить 
общие интересные занятия, уважительно относится к окружающим(забота о младших, 
защита слабых),  оценивает свои поступки и поступки сверстников, находит для этого 
различные речевые средства; 
знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста и т.д.); правила 
поведения в общественных местах, обязанности в группе детского сада и дома. 
Ребенок в семье и сообществе: 
имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем) об ответственности за 
младших, уважении и помощи старшим, в том числе пожилым людям; уважительно 
относится к сверстникам своего и противоположного пола; 
имеет представления о семье и ее истории (на основе простейшего генеалогического 
древа); знает о профессии родителей и о важности их труда; 
положительно относится к детскому саду и его сотрудникам, замечает изменения в 
оформлении ДОУ, объясняя причины таких изменений; поддерживает чистоту и 
порядок в группе; 
имеет представления о себе, как о члене коллектива с активной  позицией, через 
участие в проектной деятельности и мероприятиях ДОУ. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, чистит зубы, умывается по 
мере необходимости, следит за чистотой ногтей, умеет пользоваться носовым платком; 
самостоятельно устраняет  непорядок в своем внешнем виде;  
правильно пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом), аккуратно, бесшумно 
ест, сохраняет правильную осанку за столом; 
быстро, аккуратно одевается  и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, 
опрятно заправляет постель;  
положительно относится к труду, выполняет посильные поручения, доводит начатое 
дело до конца, оценивает результат своей работы (с помощью взрослого); помогает 
взрослым поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; добросовестно 
выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;  
участвует в посильном труде в природе (на огороде и цветнике);   
уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость. 
Формирование основ безопасности: 
имеет представления о безопасном поведении в природе, о взаимоотношениях с 
животными и растениями (не навреди);  
знаком с явлениями неживой природы (гроза, молния и др.), с правилами поведения 
при грозе; 
знает правила первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 
имеет представления о понятиях (улица, дорога, перекресток, светофор и др.) о  
правилах дорожного движения (пешеходный переход, остановка и др.) и правилах 
передвижения пешеходов и велосипедистов;  
имеет представление об источниках опасности дома: электроприборы, бытовые 
предметы; правила поведения при пожаре и номера телефонов экстренных служб 
(01,02,03);  
знает  правила поведения с незнакомыми людьми; 
знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон; 
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знает правила безопасного поведения во время игр  в разное время года (купание на 
водоемах, катание на велосипеде и др.) 
Развитие игровой деятельности 
умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 
условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 
мириться, уступать, и т.д.; 
самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры;  
умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, увеличения количества 
объединяемых сюжетов; 
умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 
правилам игры. 

Физическ
ое 
развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни. 
имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания, умеет 
определять качество продуктов; знает о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 
имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет 
рассказать о своем самочувствие. 
знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
с желанием занимается физкультурой и спортом, знаком с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп, энергично отталкиваясь от опоры. 
умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
может прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 
месте и вести при ходьбе, сочетать замах с броском при метании. 
умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты;  умеет кататься на 
двухколесном велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 
ориентируется в пространстве. 
организует знакомые подвижные игры, участвует в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах; помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 
Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет согласовывать движения ног с дыханием. 
Ребенок знает движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
Ребенок умеет плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
Ребенок владеет движениями ног способом дельфин. 
Ребенок осторожно сушить волосы под феном. 
Ребенок знает правила поведения на воде: осторожно ходит по обходным дорожкам, 
спускается в воду друг за другом самостоятельно, слушает и выполняет все указания 
инструктора. 

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста              

(6-7 лет) (на этапе завершения дошкольного образования) 
ОО Планируемые результаты 
Речевое 
развитие 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми, ведет  диалог. 
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Понятно излагает мысли: точно характеризует объект, ситуацию, высказывает 
предположения, делает простейшие выводы. 
Отстаивать свою точку зрения.  
Развит словарный запас: бытовой, природоведческий, обществоведческий; 
эмоционально-оценочная лексика, выразительные средства языка. 
Использует синонимы, антонимы, сравнения, обобщающие слова. 
Высказывается простыми предложениями. 
Грамматически правильно строит сложные предложения. 
Различает и правильно произносить все звуки. 
Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Составляет предложения. 
Способен членить простые предложения на слова. 
Делит слова на части. 
Составляет слова из слогов. 
Приобщение к художественной литературе: 
интересуется художественной литературой; 
совершенствует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
стихотворения, в драматизациях; 
понимает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 
обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации. 

Познавате
льное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Формирует множества по заданным основаниям, видит составные 
части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  
Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 
Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами и числами второго десятка. 
Знаком с составом чисел в пределах 10. Раскладывает число на 2 меньших и составлять 
из двух меньших большее (в пределах 10 на наглядной основе). 
Знаком с монетами, достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и 
размен монет). 
На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение 
(к большему прибавляя меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). При 
решении задач пользуется знаками: «+», «-«, «=». 
Величина. Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани), используя условную меру. 
Правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
части из четырех (две четвертых) и т.д. 
Устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит части целого и 
целое по известным частям. 
Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку). 
Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Имеет представление о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес 
предметов (тяжелее-легче) путем взвешивания их на ладонях 
Понимает, что результат измерения зависит от величины условной меры. 
Форма. Имеет представление о геометрических фигурах и их элементах (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойствах. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.   
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Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 
группирует по цвету, форме, размерам. 
Моделирует геометрические фигуры, составляет из нескольких треугольников один 
многоугольник, из квадратов – один большой прямоугольник, из частей круга – круг, 
из двух коротких отрезков – один длинный отрезок и т.д. 
Анализирует форму предметов и отдельных их частей. Воссоздает сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Ориентируется на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради и т.д.) 
Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.) 
Знаком с планом, маршрутом, картой. Моделирует пространственные отношения 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
«Читает» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, снизу 
вверх, сверху вниз, самостоятельно передвигаются в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Имеет элементарное представление о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяца, времен года. 
В речи пользуется понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 
«в одно и тоже время». 
Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Определяет время по часам с точностью до 1 часа. 
Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы 
обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 
эталонов, перцептивных действий, осуществляет их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей. 
Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. 
Определяет способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 
и целями деятельности.  
Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Ставит цель, составляет соответствующий собственный алгоритм, корректирует свою 
деятельность. 
Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Выделяет разнообразные свойства предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т.д.), включая органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус, сенсомоторные способности. 
Созерцает предметы, явления (всматривается, вслушивается). 
В процессе восприятия выделяет несколько качеств предметов, сравнивает предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету, выделяет 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные др.) 
Имеет представление о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Участвует в реализации проектов тех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
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В исследовательской деятельности эффективно использует различные источники 
информации. 
Обсуждает проект в кругу сверстников. 
Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 
При работе с нормативными проектами участвует в обсуждении ситуаций и 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. 
Дидактические игры. Организует игры, исполняя роль ведущего. 
Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.) 
Развиты необходимые для подготовки к школе качества: произвольное поведение, 
ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, познавательная 
активность. 
Видит и воспринимает многообразие окружающего мира в системе взаимосвязи и 
взаимозависимости, развит личный познавательный опыт с помощью наглядных 
средств (эталонов, символов, заместителей, моделей). 
Ознакомление с предметным окружением 
Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Имеет представление о предметах, облегчающих труд на производстве (компьютер, 
роботы, станки и т.д.) 
Имеет представление об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Имеет представление о том, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной; об истории создания 
предметов. 
Восхищается рукотворными предметами и объектами природы. 
Имеет представление того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.) 
Имеет представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов, о том, что их добывают и производят (дерево, 
металл, ткань). 
Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т.д.) 
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
библиотеке, музее. 
Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство), и его значимости для ребенка, его семьи и общества 
в целом. 
Имеет представление о людях разных профессий и их качествах: ответственность, 
аккуратность, добросовестность). 
Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
благотворительность). 
Имеет представление о родном крае, достопримечательностях региона, в котором они 
живут. 
Имеет представление о Родине – России, флаге, гербе, гимне; Москве – столице России. 
Имеет представление об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира. 
Имеет элементарное представление об истории человечества, биологической 
обоснованности различных расс. 
Имеет представление о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. 
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Имеет представление о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО) 
Проявляет любовь в Родине – России. 
Имеет представление о российской армии и защитниках отечества. 
Адекватно оценивает свои поступки и поступки других людей. 
Имеет представление о понятиях «сельский дом - городской дом», «сельский житель – 
городской житель», «мы – павловчане». 
Имеет представление о символах города Павлово, памятниках, 
достопримечательностях, праздниках нашего города. 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представление о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 
сада, леса. 
Имеет представление об условиях жизни комнатных растений и способами их 
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Имеет представление о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) 
Имеет представление о домашних, зимующих и перелетных птицах. 
Имеет представление о диких животных и особенностях их приспособления к 
окружающей среде. 
Имеет представление о насекомых и особенностях  их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 
Имеет представление о земноводных и пресмыкающихся, некоторых формах защиты 
от врагов (н-р, уж отпугивает врагов своим шипением и т.п.) 
Передает сове отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые – опылители, то растения не дадут семян и др.) 
Имеет представление того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье человека. 
Имеет обобщенное и систематизированное представление о временах года. 

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие 

Приобщение к искусству. 
интересуется искусством (музыка, изобразительное искусство, литература, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк); 
имеет представление о творческой деятельности (профессии деятелей искусства и 
виды художественной деятельности и выразительные средства произведений 
искусства); 
Интересуется искусством города Павлово и Нижегородского края. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. Аргументировано и развернуто оценивает изображения, созданные, как 
самим ребенком, так и сверстниками, проявляя при этом доброжелательность и 
уважительное отношение. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений по 
памяти и с натуры. 
Использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их. 
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 
- при рисовании небольших форм и мелких деталей. 
Различает оттенки цветов, передает их в рисунке, обозначает цвета, включающие два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой и др.). 
Создает узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.), выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
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Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания. 
Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное 
назначение, умеет планировать процесс возведения постройки. 
Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 
Создает модели из разнообразных (пластмассового, деревянного  и др.) конструкторов 
по рисунку, словесной инструкции, по собственному замыслу. 
принимает участие в коллективной работе, умеет распределять обязанности, работать 
в соответствии с общим замыслом. 
Музыкальная деятельность. 
Слушание. Имеет представление о элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм), 
жанры (опера, концерт и др.), творчество композиторов; 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ; 
Пение. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 
Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 
и без него. 
Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни. 
Музыкально-ритмические движения. Выразительно и ритмично двигается в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передает 
несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Проявляет творческую 
активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения). 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играет на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных инструментах; 
Умеет сочинять танец, физкультминутку (знает и применяет в импровизациях сложные 
виды движений: шаг на припадании, переменный шаг,  различные виды галопа, 
вальсовый шаг, элементы движений из современных детских танцев). 
Умеет выполнять различные пространственные перестроения в соответствии со 
схемой движения (рисунком танца) 
Сформирована выразительность, легкость и точность исполнения движений под 
музыку. 

Социальн
о-
коммуник
ативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
организован, дисциплинирован, уважительно относится к окружающим, заботиться о 
малышах, пожилых людях, помогает им;  
умеет  слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивает свое 
мнение;  умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда;Умеет 
использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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обладает волевыми качествами: умение ограничить свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, имеет интерес к учебной деятельности. 
Ребенок в семье и сообществе: 
имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем), знает традиционные 
гендерные представления и качества свойственные полу. 
имеет представления об  истории семьи в контексте истории родной страны, о 
воинских наградах дедушек и бабушек, родителей;  
знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон, имя и отчество 
родителей, их профессии. 
положительно относится к детскому саду и его сотрудникам;  
имеет представление о себе, как активном члене коллектива, через участие в создании 
развивающей среды (мини-музеи, выставки, библиотеки и др), в проектной 
деятельности, посильное участие  в жизни ДОУ (праздники, соревнования, конкурсы и 
др.) 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
быстро и правильно умывается, насухо вытирается, правильно чистит зубы, полощет 
рот после еды, пользуется носовым платком и расческой;  
следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 
виде. 
аккуратно пользуется столовыми приборами, правильно ведет себя за столом, 
обращается с просьбой; 
самостоятельно, быстро, аккуратно одевается  и раздевается, соблюдает порядок в 
своем шкафу, сушить при необходимости мокрые вещи;  
положительно относится к труду, аккуратно выполняет поручения, участвует в 
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, радуется результатам кол-
лективного труда, оказывает помощь другим, планирует и доводит начатое дело до 
конца, оценивает результаты своей деятельности;  
самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ; добросовестно 
выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость, участвует в 
посильном труде в природе;   
сформировано желание следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 
Формирование основ безопасности: 
знает правила  поведения на природе, знаком с Красной книгой и отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в нее;  
знаком с явлениями неживой природы (гроза, молния и др.), с правилами поведения в 
этих условиях. 
знает устройство улицы и дорожные знаки,  правила дорожного движения, соблюдает 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  
имеет представление  о  ближайшей к детскому саду местности и может на ней 
ориентироваться, а так же может ориентироваться на схеме местности дом- ДОУ. 
имеет представление об источниках опасности дома: электроприборы, инструменты и  
бытовые предметы и знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  
знает  правила поведения с незнакомыми людьми; 
правила поведения при пожаре и номера телефонов экстренных служб (01,02,03);  
знает правила безопасного поведения во время игр  в разное время года (купание на 
водоемах, катание на велосипеде и др.);  
может обратиться за помощью к взрослым. 
Развитие игровой деятельности 
Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации.  
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Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, моделируя  
предметно-игровую среду. 
Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 
произведениях художественной литературы, мультфильмах. 

Физическ
ое 
развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представления о значимости двигательной активности в жизни человека; умеет 
использовать  специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 
имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразии в питании, питьевой режим). 
имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет 
рассказать о своем самочувствие. 
имеет представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур; о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 
здоровье. 
Физическая культура: 
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье), сохраняя правильную осанку, соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 
быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 
круге; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 
координирует движения и ориентируется в пространстве. 
организует подвижные игры, придумывает собственные варианты игр, участвует в 
играх  соревнованиях, играх-эстафетах; следит за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис). 
ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с 
нее, тормозит при спуске. 
интересуется физической культурой и спортом, отдельными достижениями в области 
спорта. 
Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет плавать всеми способами, согласовывая движения рук с дыханием. 
Ребенок с желанием ныряет, соблюдая правильную технику, и плавает под водой. 
Ребенок умеет расслабляться на воде, знает различные способы  отдыха. 
Ребенок умеет совершать прыжки в воду с возвышенности, с подставки. 
Ребенок умеет применять приемы самопомощи и помощи тонущему, знает правила 
поведения на воде: слушает и выполняет все указания инструктора. 
Ребенок быстро раздевается и одевается, насухо вытирается.Ребенок сушить волосы 
под феном. 

 
Планируемые результаты психологического курса   

 
ОО детьми старшего дошкольного возраста (5-6 года) 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
умеет самостоятельно находить интересное занятие, а также принимает участие в 
совместной игре, труде и занятии; 
имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно 
находить общие интересные занятия, уважительно относится к окружающим (забота 
о младших, защита слабых),  оценивает свои поступки и поступки сверстников, 
находит для этого различные речевые средства; 
знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста и т.д.); правила 
поведения в общественных местах, обязанности в группе детского сада и дома. 
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Игра  
может распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 
роли, структурирует игровое пространство. 
Эмоции 
бодр, оптимистичен, проявляет адекватное поведение. 

Познава-
тельное 
развитие 
 

Познавательные процессы: 
называет оттенки основных цветов, форму прямоугольников, овалов, треугольников; 
воспринимает величину объектов, выстраивает в ряд – по возрастанию или 
убыванию;  
использует схематизированные представления, представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов и явлений в результате различных 
воздействий; 
группирует объекты по признакам, которые могут изменяться; 
может рассуждать и давать адекватные причинные объяснения; 
проявляет способность к произвольному вниманию, может удерживать внимание 20 
- 25 минут; 
может целенаправленно запоминать материал; 
способен сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

ОО  детьми старшего дошкольного возраста  
          (6-7 лет) (на этапе завершения дошкольного образования) 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
организован, дисциплинирован, уважительно относится к окружающим, заботиться о 
малышах, пожилых людях, помогает им;  
умеет  слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивает свое 
мнение;  умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда; Умеет 
использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
обладает волевыми качествами: умение ограничить свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, имеет интерес к учебной деятельности. 
Игра 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Эмоции 
бодр, оптимистичен, проявляет адекватное поведение. 

Познава-
тельное 
развитие 

Познавательные процессы: 
умеет оперировать словами, понимать логику рассуждений; 
может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение проблемных 
ситуаций; 
владеет обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10; 
устанавливает отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками; 
на наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляя меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); 
при решении задач пользуется знаками: «+», «-«, «=»; 
может запоминать материал зрительно и на слух. 
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1.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ   
Часть адаптированной образовательной программы дошкольного образования, формируемая 
участниками образовательных отношений, расширяет содержание Адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад №11 г. Павлово. 
Она включает содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 
безопасности у детей 3-8 лет.– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015.  
Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам парциальной программы  Л.Л. 
Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей  от 3 до 8 лет». – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 (стр. 9). 
 
Принципы и подходы к формированию парциальной программы – Тимофеева Л.Л. 
Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа.– СПб.:  
ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. (стр. 13) 

 
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
5-6 лет:  

Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности. 
Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни. 
Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 
Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 
Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 
точки зрения ее безопасности. 
Ребенок может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, различает 
игровую и реальную ситуации. 
У ребенка сформированы основные физические качества, определяющие возможность выхода из 
опасных ситуаций. 
Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью. 
Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции. 
Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем). 

6-7 лет:  
Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности.  
Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни. 
Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 
Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях , некоторых источниках опасности, опасных ситуациях.  
Ребенок  имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 
точки зрения ее безопасности.  
Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 
опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуацию. У ребенка  
сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 
выхода из опасных ситуаций. 
У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций. 
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Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, 
свои данные.  
У ребенка сформированы необходимые технические умения.   
Ребенок  способен к волевым усилиям и саморегуляции, поведение подчинено правилам.  
Ребенок  использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми.  
Ребенок  может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем).  
 
2. Содержательный раздел  
 
2.1.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: речевое, 
познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности.   

Образовательные 
области  

Виды деятельности   
(культурные практики в реализации содержания образовательных областей в 

дошкольном возрасте)  
Речевое развитие  Коммуникативная (владение устной речью)  

Познавательное 
развитие  

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

Художественно- 
эстетическое 
развитие  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора 
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)   
Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально- ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах) 
Конструктивно-модельная (из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал)  

Социально- 
коммуникативное 
развитие  

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр)  
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)   
Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и 
на улице)  

Физическое развитие  Двигательная (овладение основными движениями) 
 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в  группе комбинированной 
направленности, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 
речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 
другие области.  
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.   
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в МАДОУ методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 
программно-методического обеспечения Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. и Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

2.1.1. Речевое развитие  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»(пункт 2.6. ФГОС ДО). 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 
по развитию речи прописаны в Комплексной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет 
Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.СПБ:ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2020.   

                                направления  5-6 лет 6-7 лет 
Развитие словаря   Стр.84 Стр.87 
Формирование и совершенствование грамматического строя  речи  Стр. 84 Стр.87 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и  навыков 
языкового анализа   

Стр.85 Стр.88 

Обучение элементам грамоты   Стр.86 Стр.89 
Развитие связной речи и речевого общения   Стр.86 Стр. 89 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 
по приобщению к художественной литературе прописаны в основной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.   
                                 направления  5-6 лет 6-7 лет 
Приобщение к художественной литературе   Стр. 102 Стр.103 

 
Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Раздел ОО  Организованная образовательная 
деятельность   

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 
детей  

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие речи   
 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5 до 6 лет 
(старшая группа)- СПб.:ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

Н.В.Нищева Картотека подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
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Коррекционно-развивающие занятия (из 
расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц,  
144 занятия в год) 
Сентябрь   
№1, С.11., №2 С.18, №3 С.23, №4 С. 30, 
№5 С.384, №6 С.390, №7 С.397, №8 
С.402, №9 С.162, №10 С.169, №11 С.175, 
№12 С.183, 
№13 С.36, №14 С.44, №15 С.50, №16 
С.55; 
Октябрь  
№17 С.11, №18 С.18, №С.23, №20 С. 30, 
№21 С.36,  №22 С.44, №23 С.50, №24 
С.55, №25 С.62, №26 С.71, №27 С.75, 
№28 С.82, №29 С.87, №30 С.95, №31 
С.102, №32 С.109;  
Ноябрь  
№33, С.114, №34 С.121, №35 С.125, №36 
С.131, №37 С.139, №38 С.144, №39 
С.150, №40 С.156, №41 С.162, №42 
С.169, №43 С.175, №44 С.183, №45 
С.188, №46 С.195, №47 С.201, №48 
С.208; 
Декабрь  
№49С.215, №50 С.221, №51 С.229, №52 
С.238, №53 С.244 №54, С.252, №55 
С.259, №56 С.263,  №57 С.209, №58 
С.276, №59 С.282, №60 С.288, №61 
С.295, № 62 С.300, №63 С.308, №64 
С.314; 
Январь  
№65 С.295, № 66 С.300, №67 С.308, 
№68 С.314, №69 С.320, №70 С.324, №71 
С.330, №72 С.335, №73 С.340, № 74 
С.346, №75 С.351,  №76 С.359, №77 
С.363, №78 С.369, 
№79 С.374, №80 С.379; 
Февраль  
№81 С.384, №82 С.390. №33 С.397, 
№84 С.402, №85 С.407, №86 С.413, 
№87 С.418, №88 С. 422, №89 С.427, 
№90 С.432, №91С.438 №92 С.444 №93 
С.448, №94 С.454, №95 С.458, №96 
С.462; 
Март  
№97 С.469, №98 С.476, №99 С.483, №100  
С.489, № 101 С.496, №102 С.502, 
№103С.508, №104 С.514, №105 
С.519,№106 С.527, №107 С.533, №108 
С.537, №109 С.542, №110 С.548, №111 
С.553, №112 С.558; 

Н.В.НищеваВеселые считалочки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей 
с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте 
детей с нарушениями речи СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В. Нищева.Тетрадь - тренажор для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для старшей  
логопедической группы детского 
сада» СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. 
Старшая группа. Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. СПб: ООО 
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Апрель  
№113 С.563, №114 С.569, №115 С.575, 
№116 С.579, №117 С.584,  №118 С.589, 
№119 С.595, №120 С.600, №121 С.605, 
№122 С.611, №123 С.615, №124 С.620, 
№125 С.626, №126 С.631, №127 С.635, 
№128 С.639; 
Май  
№129 С.643, №130 С.648, №131 С.643, 
№132 С.648,№133 С.654, №134 С.659, 
№135 С.654, №136 С.659, №137 С.663, 
№138 С.669, №139 С.674, №140 
С.678,№141 С.683, №142 С.688, №143 
С.692, №144 С.697   

«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.1 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып. 2 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2020 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.3 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.4 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет  
/под редакциейН.В.Нищевой 
(издание 3-е, перераб. и доп.). –  
  СПб.:  ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. – с. 153.  
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (5-6 л.). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Развитие речи Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к 
школе группа).Сентябрь-январь.СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2016.  
Коррекционно-развивающие занятия (из 
расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц,  
144  занятия в год) 
Сентябрь   
№1 С.13, №2 С.22, №3 С.31, №4 С.37, №5 
С.122, №6 С.128. №7 С.137, №8 С.141, №9 
С.43, №10 С.51, №11 С.56, №12 С.62, №13 
С.13.  №14 С.22, №15 С.31, №16 С.37;  

Н.В.Нищева Картотека подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
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Октябрь   
№17 С.43, №18 С.51, №19 С.56, №20 
С.62, №21 С.68, №22 С.77, №23 С.77, 
С.83, №24 С.91, №25 С.98, №26 С.103, 
№27 С.110, №28 С.115, №29 С.122, №30 
С.128, №31 С.137, №32 С.141  
Ноябрь   
№33 С.149, №34 С.157, №35 С.163, №36 
С.167, №37 С.172, №38 С.177, №39 
С.184, №40 С.192. №41 С.200, №42 
С.207, №43 С.215, №44 С.223, №45 
С.229, №46 С.238, №47 С.244, №48 
С.251;  
Декабрь  
№49 С.259, №50 С.264, №51 С.271, №52 
С.281, №53 С.289, №54 С.295, №55 
С.303, №56 С.309, №57 С.316, №58 
С.322, №59 С.329, №60 С.334, №61 
С.343, №62 С.350, №63 С.357, №64 
С.362; 
Январь   
№65 С.343, №66 С.350, №67 С.357, №68 
С.362, №69 С.369, №70 С.375, №71 С.380, 
№72 С.386, №73 С.393, №74 С.401, №75 
С.407, №76 С.411, №77 С.420, №78 С.426, 
№79 С.431, №80 С.435.  
Февраль   
№81 С.9, №82 С.15, №83 С.21, №84 С.25, 
№85 С.31, №86 С.37, №87 С.42, №88 
С.49, №89 С.59, №90 С.65, №91 С.72, 
№92 С.79, №93 С.85, №94 С.93, №95 
С.100, №96 С.104; 
Март   
№97 С.115, №98 С.126, №99 С.132, №100 
С.138, №101 С.147, №102 С.152, №103 
С.158. №104 С.163, №105 С.167, №106 
С.172, №107 С.178, №108 С.182, №109 
С.73, №110 С.51, №111 С.35, №112 С.63.  
Апрель   
№113 С.206, №114 С.226, №115 С.233, 
№116 С.240, №117 С.245, №118 С.252, 
№119 С.258, №120 С.263, №121 С.268, 
№122 С.276, №123 С.281, №124 С.287, 
№125 С.294, №126 С.299, №127 С.305, 
№128 С.311; 
Май    
№129 С.318, №130 С.325, №131С.329, 
№132 С.329, №133 С.318, №134 С.325, 
№135 С.329, №136 С.329, №137 С.336, 
№138 С.345, №139 С.352, №140 С.356, 
№141 С.365, №142 С.371, №143 С.377, 
№144 С.385. 

«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В.Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей с 
2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В.Нищева Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
Н.В.Нищева Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В.Нищева Тетрадь - тренажор для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для подготовительной к 
школе логопедической группы 
детского сада» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Занимаемся вместе. 
Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Мой букварь» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. Н.В.Нищева «Играйка 
- грамотейка»,СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей 
с нарушениями речи- СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
Н.В.Нищева Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
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 Н.В.Нищева Тетрадь - тренажор для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.1 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып. 2 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2020 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.3 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.4 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет  
/под редакциейН.В.Нищевой 
(издание 3-е, перераб. и доп.). –  
  СПб.:  ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. – с. 157.  
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (6-7 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  

 
2.1.2. 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» (пункт 2.6.ФГОС ДО). 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное 
развитие» прописаны в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. 
и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

                                  направления  5-6 лет  6-7 лет  
Формирование элементарных математических  представлений  Стр.70-72   Стр.72-74  
Развитие познавательно-исследовательской  деятельности   Стр.76-78   Стр.78-79  
Ознакомление с предметным окружениием   Стр.80-81   Стр.81 
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Ознакомление с социальным миром   Стр.83-84   Стр. 84-85  
Ознакомление с миром природы   Стр.89-90   Стр.90-92  

 
Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие»     

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Развитие 
познаватель

но-
исследовате

льской 
деятельнос

ти  

 Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 -5 лет) -
Волгоград: Учитель, 2017г 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Темы стр.26-47   
КрашенинниковЕ.Е., ХолодоваО.Л.  
Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
Мозаика-Синтез, 2014, стр 8-21, 33-42  
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 
В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. 
Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002, 
стр.55-126 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск - Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Всего - 18 тем. 
Осень: 
1) «Бесформенная вода», стр.4;  
2) «Откуда «пришел» звук?», стр.7 
3) «Что умеют глаза?», стр.9; 
4)«Полиэтиленовый мир», стр.15 
5) «Почему зажигается фонарик?», стр.17;  
6) «Раз польем, два польем…», стр.19 
Зима: 
7)  «Что растет в воде?» стр.5  
8)  «Какой бывает вкус?» стр.9;  
 9) «Друзья древесины», стр.13 
10) «Соленые опыты», стр17 
 11) «Задание для воронки», стр.15 
12)  «Для чего растениям воздух?», стр.19;  
Весна: 
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13)  «Мука», стр.9;  
14)  «Можно потрогать?», стр.8 
15)  «Насос», стр.10;  
16)  «Зеленый» хлебушек», стр.13. 
17)  «Песочные часы», стр.11;  
18)  «Говорящие» предметы», стр.17   

Формирова
ние 
элементар
ных 
математи
ческих 
представле
ний  

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г.  
Конспекты «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь: №1 стр. 13; №2 стр. 13; № 
3 стр. 15; № 4 стр.17  
Октябрь: №5 стр. 18, №6 стр. 19, №7 
стр. 21, №8 стр. 22;  
Ноябрь: №9 стр.24,  №10 стр. 25; 
№11 стр. 27, №12 стр. 28;  
Декабрь: №13 стр. 29, №14 стр. 31, 
№15 стр.32, №16 стр. 34,  
Январь:  №17 стр.36, №18 стр. 39, 
№19 стр.41; №20 стр. 43,  
Февраль: №21 стр. 44, №22 стр. 46, 
№23 стр. 48,  №24 стр. 49,  
Март№25 стр. 51, №26 стр. 53, №27 
стр. 55, №28 стр. 56, 
Апрель: №29 стр. 58, №30 стр. 60, 
№31 стр.61, №32 стр. 63  
Май:№33 стр. 58, №34 стр. 60,№35 
стр.61 ,№36 стр.63 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г Дидактические 
игры и игровые упражнения, стр. 65-66 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа (5-6 лет),- М.: Мозаика - 
Синтез, 2016 Дидактические игры, стр.10; .90-95 

Ознакомле
ние с 
предметны
м 
окружение
м и 
социальны
м миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.  
Конспекты «Ознакомление с 
предметным окружением и 
социальным миром» из расчета 0,5 в 
неделю, 2 в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 20; №2 стр. 22;  
Октябрь: № 3 стр. 24; № 4 стр.25 
Ноябрь:№5 стр. 27; №6 стр. 28; 
Декабрь:№7 стр. 31, №8 стр.32; 
Январь:  №9 стр. 34;№ 10 стр. 35;  
Февраль: №11 стр. 37, №12 стр. 38;  
Март: №13 стр. 41, №14 стр. 43;  
Апрель: №15 стр. 45, №16 стр. 46;  
Май:№17 стр. 49, №18 стр. 50 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. стр.52-62 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016 стр.10, 14,16, 21-25, 27, 30, 32-34. 38-40, 42-
44, 45, 47-48, 49-53, 56-59, 61-66 
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Ознакомле
ние с миром 
природы  

Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-
6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчета 0,5 в неделю, 2 
в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 36; №2 стр. 38;  
Октябрь: № 3 стр. 41; № 4 стр.42  
Ноябрь:№5 стр. 45; №6 стр. 49; 
Декабрь:№7 стр. 53, №8 стр.55; 
Январь:  №9 стр. 57; №10 стр. 59, 
Февраль: №11 стр. 62; №12 стр. 63, 
Март: №13 стр. 66 , №14 стр. 69, 
Апрель: №15 стр. 71, №16 стр. 73;  
Май:№17 стр. 74; №18 стр. 77 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г.  
Наблюдения, стр  80-102 
Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 г. 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных 
растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и 
кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Раздел ОО  Организованная образовательная 
деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Развитие 
познаватель
но-
исследовате
льской 
деятельнос
ти  

 Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 -5 лет) -
Волгоград:Учитель, 2017 г 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Темы стр.48-78   
Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л.  
Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
Мозаика-Синтез, 2014 стр 21-33, 40-65  
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина 
(отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002 стр.127-169 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Всего - 18 тем. 
Осень: 
1) «Погасим пламя» стр.6  
2) «Напиши мне письмецо», стр.7;   
3) «Легкие», стр.10 
4)  «А мы пойдем на север», стр.11 
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5) «На чем держится луна?», стр.17 
6) «Тайны живой природы», стр.19 
Зима: 
7)  «Овощи и фрукты- «водные» продукты» 
стр.5  
8)  «Слушаем сердце», стр.9;  
 9) «И все-таки они растворяются», стр11 
10) «Маленький шар в большом пространстве», 
стр.13 
 11) «Намагничивание», стр.17 
12)  «Создаем…снежинки», стр.19;  
Весна: 
13)  «Что такое крахмал?», стр.6;  
14)  «Что мы знаем о себе? «Доминанты», стр.9 
15)  «Как дышит яйцо?», стр.10;  
16)  «Невидимые жители», стр.12. 
17)  «Свет, цвет и тепло», стр.17;  
18)  «Откуда появляется тепло?», стр.19   

Формирова
ние 
элементар
ных 
математи
ческих 
представле
ний  

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. 
Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Конспекты «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 2 в 
неделю, 8 в месяц, 72 в год 
Сентябрь: №1 стр. 17; №2 стр. 17; № 
3 стр. 18; № 4 стр.20; № 5 стр.21; № 6 
стр.24; № 7 стр.25; № 8 стр.25;  
Октябрь: №9 стр. 27, №10 стр. 30, 
№11 стр. 32, №12 стр. 34; №13 
стр.36; № 14 стр.38; № 15 стр.41; № 
16 стр.44;  
Ноябрь: № 17, стр.46, №18, 
стр.48;  №19 стр. 51; №20 стр. 54, 
№21 стр. 55; №22 стр. 58, № 23 
стр.61; № 24 стр.64;  
 Декабрь: № 25 стр.67; № 26 
стр.69; №27 стр. 71, №28 стр.73, №29 
стр.76, №30 стр.77, № 31 стр.80; № 32 
стр.83;  
Январь: № 33 стр.85; № 34 
стр.88;  №35 стр. 90, №36 стр.93; № 
37 стр.95; № 38 стр.96; №39 стр. 98, 
№40 стр. 100 
Февраль:, №41 стр.101, №42 
стр.103; № 43 стр.106; № 44 
стр.109; № 45 стр.111; № 46, 
стр.114; №47 стр. 116, №48 стр. 118, 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. Для занятий с детьми 
6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г Дидактические игры и игровые упражнения, 
стр. 159-161 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная группа (6-7 лет),- М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 Дидактические игры 
стр.10; стр.108-116 
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Март: №49 стр.120, №50 стр. 123; № 
51 стр.126; № 52 стр.128; № 53 
стр.130; № 54 стр.132; №55 стр. 134, 
№56 стр. 136, 
Апрель: №57 стр. 138, №58 стр.138, 
№59 стр. 140; №60 стр.140; № 61 
стр.143; № 62 стр.143; № 63 
стр.145; № 64 стр.145;  
Май:№65, стр.147, № 66, стр 147, № 
67, стр. 149, № 68, стр. 149, № 69, стр. 
151, № 70, стр. 151, № 71,стр 153, 
№72 стр. 153 

Ознакомле
ние с 
предметны
м 
окружение
м и 
социальны
м миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и 
социальнымокружением.  Подготови
тельная  группа. Для занятий с 
детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016.  
Конспекты «Ознакомление с 
предметным окружением и 
социальным миром» из расчета 0,5 в 
неделю, 2 в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 28; №2 стр. 29;  
Октябрь: №3 стр. 31, №4 стр. 33,  
Ноябрь: №5 стр. 35;№6 стр. 36;  
Декабрь: №7 стр. 39; №8 стр. 40,  
Январь:  №9 стр.42; №10 стр.43;  
Февраль: №11 стр.45, №12 стр. 46;  
Март: №13 стр. 47; №14 стр. 49;  
Апрель: №15 стр. 51, №16 стр. 53;  
Май:№17 стр.54; № 18 стр.56 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016 стр.11, 13-19, 21-28, 29-60, 61-66 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Подготовительная 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. Игры и упражнения, 
стр.59-74 

Ознакомле
ние с миром 
природы  

Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду. 
Подготовительная группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчета 0,5 в неделю, 2 
в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр.33; №2 стр. 34;  
Октябрь: №3 стр. 37, №4 стр. 38;  
Ноябрь:№5 стр.40; №6 стр. 43;  
Декабрь:№7 стр. 45, №8 стр.48;  
Январь:  №9 стр.50; №10 стр. 53, 
Февраль: №11 стр. 55; №12 стр. 57; 
Март: №13 стр. 58; №14 стр. 61, 
Апрель: №15 стр. 63, №16 стр. 65;  
Май:№17 стр.66; № 18, стр.69 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. Наблюдения, стр.76-79 
Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. – 2-е 
изд., доп. и испр.-М.: ТЦ Сфера, 2019 
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018 
Шорыгина Т.А. БЕСЕДЫ О РУССКОМ 
СЕВЕРЕ. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017 г. 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных 
растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и 
кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

 
2.1.3. Художественно-эстетическое развитие   
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  (пункт 2.6.ФГОС ДО) 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» прописаны в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

                                направления  5-6 лет  6-7 лет  
Приобщение к искусству   Стр.106-107   Стр.107-109  
Изобразительная деятельность   Стр. 114-118   Стр.118-121  
Конструктивно-модельная деятельность   Стр.123-124   Стр. 124 
Музыкальная деятельность   Стр. 127-129   Стр. 129-130  
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Стр.260 Стр.261-262 

 
Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»  

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Приобщен
ие к 
искусству
   
Изобрази
тельная 
деятельно
сть   
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Рисование» из расчета 2 
раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в год 
Сентябрь: №1 стр. 30; №2 стр. 31; № 
3 стр. 32; № 4 стр.33; №5 стр.34; № 6 
стр.34; № 7 стр.36; № 8 стр.36;  
Октябрь: №9 стр. 37, №10 стр. 39, 
№11 стр. 42, №12 стр. 43;  № 13 
стр.43,№14 стр.44; № 15 стр.45; № 16 
стр.45;  
 Ноябрь: № 17 стр.45; № 18 
стр.47; №19 стр. 48; №20 стр. 50, №21 
стр. 51; №22 стр.52, № 23 стр.54; № 24 
стр.55;  
 Декабрь: №25 стр.55; № 26 стр.57;  
№27 стр. 58, №28 стр.59, №29 стр. 60, 
№30 стр.61, № 31 стр.63; № 32 стр.63;  
 Январь:  № 33 стр.64; № 34 стр.66;  
№35 стр. 67, №36 стр.69; № 37 
стр.70; № 38 стр.71; №39 стр. 72, №40 
стр. 72 
Февраль: №41 стр. 73, №42 стр. 
75; №43 стр.76;  №44 стр.76; № 45 
стр.78; № 46 стр.79; №47 стр. 80, №48 
стр. 82 

Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 3-23 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с 
дошкольниками.20 познавательно-игровых 
занятий М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 5-27 
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Март: №49 стр. 82, №50 стр.83; № 51 
стр.84; № 52 стр.85; № 53 стр.86; № 54 
стр.88; №55 стр. 89, №56 стр. 90, 
Апрель: №57 стр. 91, №58 стр.92, №59 
стр. 94; № 60 стр.97; №61 стр.99; №62 
стр.99; №63 стр.99; № 64 стр.100;  
Май:№65 стр. 101, №66 стр.103,№67 
стр.103, № 68 стр.104, №69 стр.104,№ 
70 стр.105,№ 71 стр.107, №72 стр.108 

 Конспекты «Лепка» из расчета 1 раз 
в две недели, 2 раза в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 29; №2 стр. 32;  
Октябрь: №3 стр. 37, №4 стр.39;  
Ноябрь: №5 стр. 49; №6 стр. 51;  
Декабрь: №7 стр. 56; №8 стр. 60,  
Январь:  №9 стр.64; №10 стр. 68;  
Февраль: №11 стр. 74, №12 стр. 81;  
Март: №13 стр. 83, №14 стр. 86;  
Апрель: №15 стр. 91, №16 стр. 95;  
Май:№17 стр. 101, №18 стр.104 

 

Конспекты «Аппликация» из 
расчета 1 раз в две недели, 2 раза в 
месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 30; №2 стр. 35;  
Октябрь: №3 стр. 38, №4 стр. 40;  
Ноябрь:№5 стр. 46; №6 стр. 53;  
Декабрь:№7 стр. 59, №8 стр.61;  
Январь:  №9 стр. 65; №10 стр. 71, 
Февраль: №11 стр. 75; №12 стр. 77, 
Март: №13 стр. 87; №14 стр. 89, 
Апрель: №15 стр. 93, №16 стр. 96;  
Май:№17 стр. 102, №18 стр106 

Конструк
тивно-
модельная 
деятельно
сть  

 
 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016  
Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь:№1“Дома»,№1,стр.13,№2, 
стр.13,  №3,стр.15, №4, стр.16; 
Октябрь: №2 “Машины», №5,стр.21, №6, 
стр.21, №7,  стр.21,  №8, стр.21; 
Ноябрь: №3“Самолеты, вертолеты…”, №9, 
стр.25 , №10, стр.25, №11,стр.25, №12, стр.26;  
Декабрь: №4 “Роботы”, №13, стр.29, 
№14  стр.30, №15, стр.30, №16, стр.30; 
Январь: №5 “Микрорайон города”, №17, 
стр.34, №18, стр.35, №19, стр.35,  №20, стр.36; 
Февраль: №6 “Мосты”, №21, стр.38, 
№22 стр.38,  №23, стр.38,  №24, стр.38; 
Март: №7 “Метро”, №25, стр.43, №26, 
стр.44,  №27, стр.44, №28, стр.45; 



36 

Апрель:№8“Суда”№29, стр.46 №30, 
стр.47,  №31, стр.47,  № 32, стр.48; 
 Май: №9«Архитектура и дизайн», 
№33,стр.50,№34,стр.51,№35,  стр.51,  №36, 
стр.51; 
Игровые задания по конструированию. 
Сентябрь: стр.17-19. 
Октябрьстр.24-25 
Ноябрь: стр.26-29 
Декабрь: стр.32-33  
Январь: стр.36-37 
Февраль: стр.38-42. 
Март: стр.45-46. 
Апрель: стр.48-50 
Май: стр.53. 

Музыка   Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2018 
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 72 в год 
Сентябрь: №1 стр. 40; №2 стр. 43; № 
3 стр. 48; № 4 стр.49; № 5 стр.51; № 6 
стр.53; № 7 стр.55; № 8 стр.57;  
Октябрь: №9 стр. 59, №10 стр. 60, 
№11 стр. 61, №12 стр. 63; №13 
стр.65; № 14 стр.66; № 15 стр.68; № 16 
стр.70;  
Ноябрь: № 17 стр.74; №18 
стр.76; №19 стр. 77; №20 стр. 78, №21 
стр. 80; №22 стр. 81, № 23 стр.84; № 24 
стр.86;  
Декабрь: № 25 стр.89; № 26 
стр.91;№27 стр.93, №28 стр.94, №29 
стр.96, №30 стр.97, № 31 стр.99; № 32 
стр.101;  
Январь:  № 33 стр.102; № 34 
стр.105;№35 стр. 107, №36 стр.110; № 
37 стр.112; № 38 стр.113; №39 стр. 
115, №40 стр.117, 
Февраль: №41 стр.118, №42 
стр.120; № 43 стр.122; № 44 
стр.124; № 45 стр.125; № 46 
стр.127; №47 стр. 129, №48 стр. 130, 
Март: №49 стр.131, №50 стр. 133; № 
51 стр.135; № 52 стр.137; № 53 
стр.139; № 54 стр.141; №55 стр. 143, 
№56 стр. 145, 
Апрель: №57 стр. 146, №58 стр.149, 
№59 стр.150;  № 60 стр.152; № 61 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа 
(для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2017. Музыкальные дидактические 
игры  (стр. 202 – 208) 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 
игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение», 1982, (стр.  32-34, 38-39, 40-42, 
45, 47-50) 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические 
игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2010, (стр. 17- 22) 
Музыкально-дидактические игры в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – 
Волгоград: Учитель. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80 – 85) 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии 
праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для 
малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Театрально-игровые досуги по сюжетам 
русских народных сказок         (стр. 30,36) 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной деятельности 
(музыкальное воспитание), стр. 8, 44,102 
Праздники и развлечения: 
Праздники. Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 
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стр.153; № 62 стр.157; № 63 
стр.160; № 64 стр.163;  
Май: №65 стр.165; № 66 стр.170; № 67 
стр.168; № 68 стр. 166; № 69 стр.172; 
№ 70 стр.173; № 71 стр.175; № 72 
стр.177. 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 
группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «О 
музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка—
основоположник русской музыки», «О 
творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 
Чуковского», «Об обычаях и традициях 
русского народа», «Русские посиделки», 
«Народные игры», «Русские праздники», «День 
города».  
Театрализованные представления. 
Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. 
Постановка спектаклей, детских музыкальных 
опер, музыкальных ритмопластических 
спектаклей. Инсценирование сказок, песен. 
Музыкально-литературные 
развлечения.«День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские 
народные сказки».  
Концерты.Концерты русской народной песни и 
танца,  «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 
«Слушаем музыку». 

Развитие 
игровой 
деятельно
сти 
(театрал
изованные 
игры) 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для 
занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -Синтез, 
2016 Театрализованная игра,  стр.82-90. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Раздел ОО  Организованная образовательная 
деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Приобщен
ие к 
искусству
   
Изобрази
тельная 
деятельно
сть   
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе  группа 
(для занятий с детьми 6-7 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Рисование» из расчета 2 
раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в год 
Сентябрь: №1 стр. 34 №2 стр. 38; № 3 
стр. 35; № 4 стр.37; № 5 стр.38 № 6 
стр.40; № 7 стр.40; № 8 стр.40;  
Октябрь: №9 стр.41, №10 стр. 42, 
№11 стр. 42, №12 стр. 45; №13 
стр.47; № 14 стр.47; № 15 стр.48; № 16 
стр.49;  

Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 7-31 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с 
дошкольниками.20 познавательно-игровых 
занятий М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 5-61 
Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (Игры, стр.80-82; 
беседы, стр.123-134) 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 
воспитательно-образовательной работе 
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (Беседы, 
стр.99-114; 116-132)   
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Ноябрь: № 17 стр.49; № 18 стр.49; 
№19 стр. 52; №20 стр. 55, №21 стр. 56; 
№22 стр. 56, № 23 стр.58; № 24 стр.59;  
Декабрь: № 25 стр.59;   №26 
стр.42; №27 стр. 60, №28 стр.61, №29 
стр.64, №30 стр.65, № 31 стр.65; № 32 
стр.67;  
Январь: № 33 стр.67; № 34 стр.68; 
№35 стр. 68, №36 стр.70; № 37 
стр.71; № 38 стр.71; №39 стр. 72, №40 
стр. 73, 
Февраль: №41 стр.74, №42 стр.74; № 
43 стр.77; № 44 стр.78; № 45 стр.79; № 
46 стр.80; №47 стр. 81, №48 стр. 81, 
Март: №49 стр.81, №50 стр. 82; № 51 
стр.84; № 52 стр.85; № 53 стр.86; № 54 
стр.88; №55 стр. 90, №56 стр. 92, 
Апрель: №57 стр. 92, №58 стр.92, №59 
стр. 93; №60 стр.93; № 61 стр.94; № 62 
стр.96; № 63 стр.96; № 64 стр.96;  
Май: №65 стр.97; №66 стр.981; № 67 
стр.99; №68 стр.99; №69 стр.101; №70 
стр.101; №71 стр.102; №72 стр.102. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 
детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 
2015  (Беседы, стр.35-62)  
 
 

Конспекты «Лепка» из расчета 1 раз 
в две недели, 2 раза в месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр. 34; №2 стр. 36;  
Октябрь: №3 стр. 44, №4 стр. 46,  
Ноябрь: №5 стр. 45; №6 стр. 54;  
Декабрь: №7 стр. 56; №8 стр. 60,  
Январь: №9 стр.63; №10 стр.69;  
Февраль: №11 стр.70, №12 стр. 72;  
Март: №13 стр. 81; №14 стр. 85;  
Апрель: №15 стр. 89, №16 стр. 94;  
Май:№17 стр.95; № 18 стр.97 
Конспекты «Аппликация» из 
расчета 1 раз в две недели, 2 раза в 
месяц, 18 в год 
Сентябрь: №1 стр.39; №2 стр. 39;  
Октябрь: №3 стр. 43, №4 стр. 43;  
Ноябрь:№5 стр.51; №6 стр. 51;  
Декабрь:№7 стр. 64, №8 стр.67;  
Январь:  №9 стр.73; №10 стр. 74, 
Февраль: №11 стр. 82; №12 стр. 87; 
Март: №13 стр. 88; №14 стр. 90, 
Апрель: №15 стр. 88, №16 стр.91;  
Май:№17 стр.98, №18 стр.100 

Конструк
тивно-
модельная 
деятельно
сть  

 
 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала. Подготовительная к 
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
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Сентябрь:№1“Здания»,№1,стр.15,№2,стр.17,  
№3,стр.19, №4, стр.20; 
Октябрь: №2 “Машины», №5,стр.25, №6, 
стр.25, №7,  стр.25,  №8, стр.25; 
Ноябрь: №3“Летательные аппараты”, №9, 
стр.29 , №10, стр.30, №11,стр.30, №12, стр.30;  
Декабрь: №4 “Роботы”, №13, стр.33, 
№14,  стр.33, №15, стр.35, №16, стр.35; 
Январь: №5 “Проекты городов”, №17, стр.37, 
№18, стр.37, №19, стр.37,  №20, стр.37; 
Февраль: №6 “Мосты”, №21, стр.42, №22, 
стр.42,  №23, стр.42,  №24, стр.42; 
Март: №7 “Суда”, №25, стр.44, №26, 
стр.46,  №27, стр.46, №28, стр.46; 
Апрель:№8“Железные дороги”№29, стр.50, 
№30, стр.51,  №31, стр.51,  № 32, стр.51; 
 Май: №9«Творим и мастерим», №33, 
стр.53,№34, стр.54, №35, стр.55,  №36, стр.55; 
Игровые задания по конструированию. 
Сентябрь: стр.21-23. 
Октябрьстр.27-28 
Ноябрь: стр.31-32 
Декабрь: стр.35  
Январь: стр.40 
Февраль: стр.42-43. 
Март: стр.47-49. 
Апрель: стр.52-53 
Май: стр.55. 

Музыка  Е.Н. Арсенина. Музыкальные 
занятия. Подготовительная к школе 
группа /– Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель 
Конспекты «Музыка»из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 72 в год 
Сентябрь: № 1 стр. 15, № 2 стр. 18, № 
3 стр. 22, № 4 стр. 24, № 5 стр. 26, № 6 
стр. 29, № 7 стр. 31, № 8 стр. 33 
Октябрь: № 9   стр. 35, 10 стр. 39, № 
11 стр. 42, № 12 стр. 45, № 13 стр. 46, 
№ 14 стр. 48, № 15 стр. 51, № 16 стр. 
53,  
Ноябрь:№ № 17 стр. 55, № 18 стр. 58 
19 стр. 61, № 20 стр. 63, № 21 стр. 65, 
№ 22 стр. 68. № 23 стр. 70, № 24 стр. 
72. Декабрь:№ № 25 стр. 74, № 26 стр. 
77 
27 стр. 80, № 28 стр. 83, № 29 стр. 88, 
№ 30 стр. 90, № 31 стр. 92, № 32 стр. 
93, Январь: № 33 стр. 97, № 34 стр. 98   
№ 35 стр. 100, № 36 стр. 102, № 37 стр. 
104, № 38 стр. 106, № 39 стр. 108, № 40 
стр. 110, 

Музыкальные занятия. Подготовительная к 
школе группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 
2-е. – Волгоград: Учитель. Праздники и 
развлечения (стр. 188 – 302) 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии 
праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 
Воспитание дошкольников в духе русских 
культурных традиций: Метод. Пособие. В 2 ч. Ч.2 
/ Авт.-сост. О.М.Ельцова, Г.А.Антонова, 
Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для 
малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Театрально-игровые досуги по сюжетам 
русских народных сказок        (стр. 42,47) 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80 – 85) 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 
игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение»,  1982, (стр. 34-37, 39-40, 41-43, 
42-48, 50-51) 
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Февраль: № 41 стр. 112, № 42 стр. 114. 
№ 43 стр. 117, № 44 стр. 120, № 45 стр. 
124, № 46 стр. 126,  № 47 стр. 129, № 
48 стр. 135, 
Март: № 49 стр. 137, № 50 стр. 142, № 
51 стр. 144, № 52 стр. 147, № 53 стр. 
149, № 54 стр. 151, № 55 стр. 154. № 56 
стр. 156, 
Апрель: № 57 стр. 159, № 58 стр. 161, 
№ 59 стр. 163, № 60 стр. 166, № 61 стр. 
170, № 62 стр. 172, № 63 стр. 175, № 64 
стр. 177    
Май: № 65 стр. 180, № 66 стр. 182, № 
67 стр. 184, № 68 стр. 186, № 69 стр. 
251, № 70 стр. 257,  № 71 стр. 271, № 
72 стр. 281      

Костина Э.П. Музыкально-дидактические 
игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2010, (стр. 23- 27) 
Музыкально-дидактические игры в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – 
Волгоград: Учитель. 
Праздники и развлечения: 
Праздники. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, 
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», 
«Весна», «Лето», праздники народного 
календаря.  
Тематические праздники и развлечения. 
«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, 
художников.  
Театрализованные представления. 
Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. 
Инсценирование русских народных сказок, 
песен, литературных произведений; игры-
инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой.  
Музыкально-литературные композиции. 
«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 
Пушкин и музыка», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в 
музыке», «Любимые произведения», «Поем и 
танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и 
небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. 
«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том 
числе знатоков природы, столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 
волшебной стране», «Путешествие в Страну 
знаний», «В мире фантастики», «Займемся 
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя 
олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 
спорт», «Зимние катания», «Игры-
соревнования», «Путешествие в Спортландию».  
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные 
моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук.  
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Развитие 
игровой 
деятельно
сти 
(театрал
изованные 
игры) 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для 
занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -Синтез, 
2016 Театрализованная игра,  стр.102-108. 
 

 
2.1.4. Социально-коммуникативное развитие  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к  сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» прописаны в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

направления  5-6 лет  6-7 лет  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Стр.51-52  Стр. 52  
Ребенок в семье и сообществе  Стр. 54 Стр. 55  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Стр. 58-59 Стр. 60-61  
Формирование основ безопасности Стр. 63-64  Стр.64-65 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр. 259-260 Стр. 261 

 
Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, 
самостоятельная деятельность детей  

Социализаци
я, развитие 

общения, 
нравственно

е 
воспитание 

 

Картотека №44,45,46,47. Утверждены 
приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 29.08.2019 г. №225 
Конспекты  по развитию интеллектуальной, 
эмоциональной, коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы детей, из 
расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 

№ за-
няти
я 

Тема занятия № стр. 

Сентябрь 
№1 Психологическое 

занятие (ПЗ) №1 
Конспект 
стр 1 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Этические беседы с дошкольниками. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   Всего -18 
тем  
1) Вежливая просьба, стр.14  
2) Фея учит вежливости, стр15  
3) Семьи большие и маленькие, стр.21 
4) Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29  
5) Глупые ссорятся, а умные… стр.30 
6) Каждая ссора красна примирением, 
стр.31 7) Урок дружбы, стр.32  
8) Не будь жадным, стр.33 
 9) Зайчик, который всем помогал, 
стр.40  
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№2 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№1 

Конспект 
стр.1 

№3 ПЗ с использованием 
компьютера №1 

Конспект 
стр.1 

№4 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №1 

Конспект 
стр.1 

Октябрь 
№5 Психологическое 

занятие №2 
Конспект 
стр.3 

№6 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№2 

Конспект 
стр.4 

№7 ПЗ с использованием 
компьютера №2 

Конспект 
стр.2 

№8 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №2 

Конспект 
стр.2 

Ноябрь 
№9 Психологическое 

занятие №3 
Конспект 
стр.5 

№10 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№3 

Конспект 
стр.8 

№11 ПЗ с использованием 
компьютера №3 

Конспект 
стр.3 

№12 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №3 

Конспект 
стр.3 

Декабрь 
№13 Психологическое 

занятие №4 
Конспект 
стр.7 

№14 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№4 

Конспект 
стр.11 

№15 ПЗ с использованием 
компьютера №4 

Конспект 
стр.5 

№16 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №4 

Конспект 
стр.4 

Январь 
№17 Психологическое 

занятие №5 
Конспект 
стр.9 

№18 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№5 

Конспект 
стр.14 

№19 ПЗ с использованием 
компьютера №5 

Конспект 
стр.6 

10) Умей увидеть тех, кому нужна…, 
стр.41 11) Добрые дела, стр.44  
12) Он сам наказал себя, стр.45  
13) Хорошие товарищи, стр.46  
14) Спасибо за правду, стр.50  
15) Правда всегда узнается, стр.51 
16) У ленивого Федорки 
всегда…стр.57 
17) Кем быть?, стр.57  
18) Надо вещи убирать- не придется... 
стр.65 
Алябьева Е.А. Эмоциональные 
сказки. Беседы с детьми о чувствах и 
эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 стр.7-
41 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. 
Беседы с детьми о человеческом 
участии и добродетели. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015, стр.51-78 
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№20 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №5 

Конспект 
стр.6 

Февраль 
№21 Психологическое 

занятие №6 
Конспект 
стр.11 

№22 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№6 

Конспект 
стр.17 

№23 ПЗ с использованием 
компьютера №6 

Конспект 
стр.7 

№24 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №6 

Конспект 
стр.8 

Март 
№25 Психологическое 

занятие №7 
Конспект 
стр.13 

№26 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№7 

Конспект 
стр.21 

№27 ПЗ с использованием 
компьютера №7 

Конспект 
стр.9 

№28 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №7 

Конспект 
стр.10 

Апрель 
№29 Психологическое 

занятие №8 
Конспект 
стр.15 

№30 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№8 

Конспект 
стр.24 

№31 ПЗ с использованием 
компьютера №8 

Конспект 
стр.10 

№32 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №8 

Конспект 
стр.11 

Май 
№33 Психологическое 

занятие №9 
Конспект 
стр.17 

№34 Психологическое 
занятие №10 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.19 

№35 Психологическое 
занятие №11 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.21 

№36 Психологическое 
занятие №12 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.23 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие 
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 дошкольников: Старшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. стр.6-106 

Самообслуж
ивание, 

самостояте
льность, 
трудовое 

воспитание 
 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной 
труд,стр.25- 33, стр.58-74, стр. 89-105, 
Дидактические игры стр. 109-115 
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 
4 -5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г . 

Формирован
ие основ 

безопасност
и 
 

 Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 8-61 
Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 Перспективный план 
стр.69 Темы . стр.25-40 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. 
Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015, стр. 20-112 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних 
инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 
стр.30-75 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: 
ТЦ Сфера, 2019, стр. 18-51 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
дорожного движения с детьми 5-8 лет. 
– М.: ТЦ Сфера, 2019, стр. 11-48 

Развитие 
игровой 

деятельнос
ти 

(сюжетно-
ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика- Синтез, 2016 стр.7-9, 
75-95. 
 
 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, 
самостоятельная деятельность детей  
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Социализаци
я, развитие 

общения, 
нравственно

е 
воспитание 

 

Картотека №40,41,42,43. Утверждены 
приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 29.08.2019 г. №225 
Конспекты  по формированию готовности детей 
к школьному обучению из расчета 1 в неделю, 
4 в месяц, 36 в год 

 

№ за-
няти
я 

Тема занятия № стр. 

Сентябрь 
№1 Психологическое 

занятие (ПЗ) №1 
Конспект 
стр 1 

№2 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№1 

Конспект 
стр.1 

№3 ПЗ с использованием 
компьютера №1 

Конспект 
стр.1 

№4 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №1 

Конспект 
стр.1 

Октябрь 
№5 Психологическое 

занятие №2 
Конспект 
стр.3 

№6 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№2 

Конспект 
стр.3 

№7 ПЗ с использованием 
компьютера №2 

Конспект 
стр.3 

№8 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №2 

Конспект 
стр.3 

Ноябрь 
№9 Психологическое занятие 

№3 
Конспект 
стр.5 

№10 ПЗ с использованием 
интерактивной доски №3 

Конспект 
стр.5 

№11 ПЗ с использованием 
компьютера №3 

Конспект 
стр.5 

№12 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №3 

Конспект 
стр.6 

Декабрь 
№13 Психологическое 

занятие №4 
Конспект 
стр.7 

№14 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№4 

Конспект 
стр.7 

№15 ПЗ с использованием 
компьютера №4 

Конспект 
стр.7 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 Всего- 23 темы  
1) Есть один секрет вежливости, 
стр.16  
2) Воспитанность и вежливость, 
стр.18  
3) Как дети могут заботиться о… 
стр.24  
4) Дели хлеб пополам, хоть …стр.33  
5) Кто кого обидел?, стр.36  
6) Я самый главный, стр.36  
7) Обиженные друзья, стр.37  
8) Не завидуй другому, стр.38  
9) С чего начинается дружба, стр.38 
39  
10) Я задаром спас его, стр.42  
11) Что такое бескорыстная помощь, 
стр.42 12) Кто помощь оказывает, о 
тех…, стр.43  
13) Почему нельзя дразниться, 
стр.46 14).Добрейший носорог, 
стр.47  
15) Тайное всегда становится 
явным, стр.51 16) Злая неправда, 
стр.53  
17) Кто разбил большую вазу?, 
стр.55  
18) Без труда не будет и плода, 
стр.58  
19) Кто не работает, тот не ест, 60  
20) За труд говорят «спасибо, стр.62  
21) Все работы хороши, выбирай 
на… стр.63  
22) Надо вещи убиратьне 
придется… стр.65  
23) Неряха – замораха, стр.71 
Алябьева Е.А. Эмоциональные 
сказки. Беседы с детьми о чувствах 
и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
стр.31-84 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. 
Беседы с детьми о человеческом 
участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 
2015, стр. 38-89 
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№16 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №4 

Конспект 
стр.9 

Январь 
№17 Психологическое 

занятие №5 
Конспект 
стр.9 

№18 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№5 

Конспект 
стр.9 

№19 ПЗ с использованием 
компьютера №5 

Конспект 
стр.8 

№20 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №5 

Конспект 
стр.10 

Февраль 
№21 Психологическое 

занятие №6 
Конспект 
стр.11 

№22 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№6 

Конспект 
стр.11 

№23 ПЗ с использованием 
компьютера №6 

Конспект 
стр.9 

№24 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №6 

Конспект 
стр.11 

Март 
№25 Психологическое 

занятие №7 
Конспект 
стр.13 

№26 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№7 

Конспект 
стр.13 

№27 ПЗ с использованием 
компьютера №7 

Конспект 
стр.10 

№28 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №7 

Конспект 
стр.13 

Апрель 
№29 Психологическое 

занятие №8 
Конспект 
стр.14 

№30 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№8 

Конспект 
стр.14 

№31 ПЗ с использованием 
компьютера №8 

Конспект 
стр.11 

№32 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №8 

Конспект 
стр.14 

Май 
№33 Психологическое 

занятие №9 
Конспект 
стр.16 
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№34 Психологическое 
занятие №10 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.17 

№35 Психологическое 
занятие №11 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.18 

№36 Психологическое 
занятие №12 Итоговая 
диагностика. 

Конспект 
стр.19 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 
 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Старшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. стр.6-100 

Самообслуж
ивание, 

самостояте
льность, 
трудовое 

воспитание 
 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной 
труд, стр.25 - 33, стр.58-74, стр.89-105, 
Дидактические игры стр. 109-115 
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 
4 -5 лет) -Волгоград:Учитель, 2017 г  

Формирован
ие основ 

безопасност
и 
 

 Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 8-61 
Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 Перспективный план 
на (стр.70) Темы стр.29-61 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. 
Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 стр.20-112 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних 
инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 
стр.52-75 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: 
ТЦ Сфера, 2019, Шорыгина Т.А. 
Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2019, стр.38-72 

Развитие 
игровой 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
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деятельнос
ти 

(сюжетно-
ролевые 

игры) 

лет- М.: Мозаика- Синтез, 2016  стр.9-
11, 95-117. 
 

 
2.1.5. Физическое развитие   

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)» (пункт 2.6.ФГОС ДО). 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 
развитие» с детьми 5-7 лет прописаны в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

направления  5-6 лет  6-7 лет  
Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни  

Стр.133 Стр.133 

Физическая культура  Стр.136-162 Стр.137 
Задачи и содержание образовательной деятельности по плаванию описаны в учебно-методическом 
пособии «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», под редакцией А.А. 
Чеменевой, Т.В. Столмаковой. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

направления  5-6 лет  6-7 лет  
 «Плавание» задачи образовательной деятельности Стр.33-34  Стр.36  
 «Здоровье» задачи образовательной деятельности Стр.34 Стр.36-37 
Содержание образовательной деятельности Стр.208-242 Стр.242-277  

 
Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 
Старшая группа  5-6 лет   

 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Формирова
ние 
начальных 
представле
ний о 
здоровом 
образе 
жизни  

  Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез,2017г. 
Всего-4 темы: 
 «Как устроен мой организм», стр.30  
«Бережем свое здоровье или правила…», стр.30 
«Соблюдаем режим дня», -стр.31  
«О правильном питании и пользе….», -стр. 36  
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Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с 
детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 
2015, стр.4-15 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной 
активности дошкольников с использованием 
логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013, 
стр.38-64 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – М.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Физическая 
культура  

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие движений» 
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:  
№ 1 стр.15;№ 2  стр.17 (17*);  
№ 3 стр. 19; № 4 стр.20 (20*);  
№ 5 стр. 21; №  6 стр.24 (23*);  
№ 7 стр. 24;№  8 стр.26 (26*);  
Октябрь: 
 № 9стр.28;№ 10 стр. 29 (29*); 
№ 11 стр. 30; №  12 стр.32 (32*);  
№  13 стр. 33; № 14 стр.35(34*);  
№  15 стр. 35; №  16 стр.37 (37*);  
Ноябрь: 
№ 17 стр. 39;№ 18 стр.41(41*); 
№  19 стр. 42;№ 20 стр.43 (43*); 
№ 21 стр. 44;№ 22 стр.45 (45*);  
№ 23 стр.46;№ 24 стр.47 (47*); 
Декабрь: 
№ 25 стр. 48;№ 26 стр.50 (49*);  
№ 27 стр 51; № 28 стр.52 (52*);  
№ 29 стр. 53; № 30 стр.54 (54*);  
№ 31 стр.55; № 32 стр.57 (57*);  
Январь: 
№ 33 стр.59; № 34 стр.61 (60*);  
№  35 стр.61; № 36 стр. 63 (63*);  
№ 37 стр. 63; № 38 стр.65 (64*); 
№ 39 стр.65; № 40 стр.66 (66*);  
Февраль: 
№ 41стр.68;№ 42стр.69 (69*);  
№ 43 стр.70; № 44 стр.71 (71*);  
№ 45 стр.71; № 46 стр.73 (72*); 
№ 47 стр. 73; № 48 стр.75 (74*);  
Март: 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Утренняя гимнастика. Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса 
в месяц, всего 18 комплексов в год.  
Сентябрь: стр.62 №1,   стр.63 №2; 
Октябрь: стр65 №5,     стр.66 №6; 
Ноябрь: стр.70 №12,      стр.68 №9;  
Декабрь: стр.71№13,     
Январь:  стр.75 №20;  
Февраль: стр.76 № 21,    
Март: стр.78 №25,        стр.80 №28;  
Апрель: стр.83 №31,     
Май: стр.85 №34,          стр.86 №36 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 
35-38, 41-45, 58-61,75-78 
Декабрь стр.75 «Как звери к зиме готовятся» 
Январь стр.41 «Олимпийские резервы» 
Февраль стр.35 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.58 «Маленькие космонавты» 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 
8.-41) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.50-70  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.5-23  
Ежедневно на утренней и вечерней прогулке. 
Небыкова О.Н., Батова И.С. 
«Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотека прогулок на каждый день по 
программе « От рождения до школы» под ред. 
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой 
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№ 49 стр 76;№ 50 стр.78 (77*); 
№ 51 стр 79; № 52 стр.80 (80*);  
№ 53 стр. 81; № 54 стр.83 (82*); 
№ 55 стр.83; № 56 стр.85 (84*);  
Апрель: 
 № 57 стр.86; № 58 стр.87 (87*);   
№ 59 стр. 88; № 60 стр.89 (89*);  
№ 61 стр. 89;  № 62 стр.91 (91*);  
№ 63 стр. 91; № 64 стр.93 (93*);  
Май: 
№ 65 стр.94; № 66 стр.96 (95*); 
 № 67 стр.96; № 68 стр.97 (97*);  
№ 69 стр.98; №  70 стр.99 (99*);  
№ 71 стр.100;  № 72 стр.101 (101*) 
*-«Физическая культура» 
проводится в спортивном зале в 
случае отсутствия условий для 
проведения «Физической культуры» 
на воздухе 

. Средняя группа (от 4-5 лет)- Волгоград: 
Учитель, 2017г. 
Физкультурные досуги 
Праздники. День защитника Отечества, День 
Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 
традиционные для группы и детского сада. 
Тематические праздники и развлечения.   
«Народный игры», «Русские праздники», « День 
города», «Наступило лето». 
Спортивные развлечения. 
«Подвижные игры», «Весёлые старты», 
«Зимние состязания», «Детская Олимпиада» 
 

Занятия в 
бассейне  

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой 
Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под 
редакцией. – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011; 
Конспекты «Обучение плаванию» 
из расчета 1 занятия в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год.  
Сентябрь:№1стр.208; № 2 стр.208;  
№ 3 стр.210;  № 4 стр.210; 
Октябрь:№5 стр.213; № 6 стр.213; 
№ 7 стр.215; № 8 стр.215;  
Ноябрь:№ 9 стр.217; № 10 стр.217; 
№ 11 стр.220; № 12 стр.220; 
Декабрь:№13стр.222;№14 стр.222; 
№ 15 стр.224; № 16 стр.224; 
Январь: №17стр.222;№ 18 стр.224; 
№ 19 стр.226; № 20 стр.226; 
Февраль:№21стр.229;№22стр.229;  
№ 23 стр.231; № 24 стр.231; 
Март: № 25 стр.233; № 26 стр.233;  
№ 27 стр.235; № 28 стр.235; 
Апрель:№29стр.237; № 30 стр.237;  
№ 31стр.239; № 32 стр.239;  
Май: № 33 стр.241; № 34 стр.241; 
№ 35стр.239; № 36 стр.241.  

 

 ООД по физической культуре в помещении с детьми 5-6 лет заменяется занятиями в бассейне 
Подготовительная к школе группа  6-7 лет   

 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 
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моментах, самостоятельная деятельность 
детей  

Формирова
ние 
начальных 
представле
ний о 
здоровом 
образе 
жизни  

  Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез,2017г. 
Всего- 5 тем: «Соблюдаем режим дня», стр.31  
«Бережем свое здоровье или правила…», - 
стр.33 «О правильном питании и пользе…», стр. 
36 «Правила первой помощи», стр.37  
«Врачебная помощь», стр.38 Цель:  
Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с 
детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 
2015, стр. 15-54 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной 
активности дошкольников с использованием 
логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
стр.38-64 
Еромыгина М.В.. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – М.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Физическа
я культура 
(в 
помещении
)  

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 
Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие движений» 
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:  
№1стр.9;          №2стр.11 (10*)  
№3стр.11;        №4стр.14 (13*)  
№5стр.15№6стр.16 (16*) 
№7стр.16          №8стр.18 (18*) 
Октябрь:  
№ 9стр.20;№ 10 стр. 22 (21*); 
№ 11 стр. 22; №  12 стр.24 (23*);  
№  13 стр. 24; № 14 стр.26(26*);  
№  15 стр. 27; №  16 стр.28 (28*);  
Ноябрь: 
№17 стр.29, №18 стр.32 (32*); 
№19 стр. 32; №20 стр.34 (34*);  
№ 21стр. 34; № 22 стр.36 (36*);  
№ 23 стр.37; № 24 стр.39 (38*);  
Декабрь: 
№ 25 стр.40; № 26 стр.41 (41*);  
№27 стр.42; №28 стр.43 (43*);  
№29 стр. 45; №30 стр.46 (46*) ;  
№ 31стр.47; № 32 стр.48 (48*);  
Январь: 
 № 33 стр.49; № 34 стр.51 (51*) ;  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. Утренняя гимнастика. Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса 
в месяц, всего 18 комплексов в год. 
Сентябрь: стр.95 №1,     стр.97 №3;  
Октябрь: стр.98 №5,      стр.100 №7;  
Ноябрь: стр.100 №8,      стр.101 №10;  
Декабрь: стр.104№15,     
Январь: стр.106№18;  
Февраль: стр.110№24;  
Март: стр.112№27,         стр.111№26;  
Апрель: стр.114№30,      
Май:     стр.117№36, стр.115№33. 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 
35-38, 41-45, 58-61,75-78 
Декабрь стр.75 «Как звери к зиме готовятся» 
Январь стр.41 «Олимпийские резервы» 
Февраль стр.35 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.58 «Маленькие космонавты» 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 
36.-70) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.120-142   



52 

№ 35 стр.52; № 36 стр.54 (53*);  
№ 37 стр. 54; № 38 стр.56 (56*) ; 
№ 39 стр.57; №40 стр.58 (58*);  
Февраль: 
№ 41 стр.59;№ 42 стр.60 (60*);  
№ 43 стр.61; № 44 стр.62 (62*); 
№ 45стр.63; № 46 стр.64 (64*); 
№ 47 стр.65; № 48 стр.66 (66*);  
Март 
№ 49 стр.72;№ 50 стр.73 (73*); 
№ 51 стр.74; № 52 стр.75 (75*);  
№ 53стр.76; № 54 стр.78 (78*); 
№ 55 стр.79; № 56 стр.80 (80*);  
Апрель: 
№ 57стр.81; № 58 стр. 82 (82*) ;  
№ 59 стр.83; № 60 стр. 84 (84*); 
№ 61 стр.84;  № 62 стр. 86 (86*) ;  
№ 63  стр.87; № 64 стр. 88 (88*);  
Май: 
№ 65 стр.88; № 66 стр.90 (89*);  
№ 67 стр.90; № 68 стр.92 (91*);  
№ 69 стр.92; №  70 стр.93 (93*);  
№ 71 стр.95; № 72 стр.96 (96*). 
*-«Физическая культура» 
проводится в спортивном зале в 
случае отсутствия условий для 
проведения «Физической культуры» 
на воздухе 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 15-43 
Ежедневно: на утренней и вечерней прогулке. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016  
КостюченкоМ.П. «Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой .Подготовительная к школе 
группа(6-7лет). -Волгоград: «Учитель», 2017г. 
Комарова Т.С. Народное искусство – детям.   
(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 ( 
подвижные народные игры, стр.201-204) 
Физкультурные досуги 
Праздники. День защитника Отечества, День 
Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники 
народного календаря. 
Тематические праздники и развлечения.    
Праздники, традиционные для группы и 
детского сада. 
Спортивные развлечения. 
«Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 
«Зимние катания», «Летняя  Олимпиада», 
«Путешествие в Спортландию», «Игры - 
соревнования». 
Забавы. Сюрпризные моменты, подвижные 
игры, аттракционы. 

Занятия в 
бассейне  

А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой 
Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под 
редакцией. – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011; 
Конспекты «Развитие движений» 
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:№1стр.242; № 2 стр.242;  
№ 3 стр.242;  № 4 стр.245; 
№5 стр.245; №6 стр.245; 
 №7 стр.242; №8 стр.245, 
Октябрь:№9стр.247; №10 стр.247;  
№11 стр.247;№ 12стр.249; 
 №13 стр.249;№14 стр.249;  
№15 стр.247;№16 стр.249;  
Ноябрь:№17 стр.252;№18 стр.252; 
№19 стр.252;№20 стр.254; 
 №21 стр.254; №22 стр.254;  
№23 стр.252; №24 стр.254;  
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Декабрь:№25стр.256;№26 стр.256;  
№27 стр.256; №28 стр.258;  
№29 стр.258; №30 стр.258; 
№31 стр.256; №32 стр.258; 
Январь: №33стр.260;№34 стр.260;  
№35 стр.260; №36 стр.263;  
№ 37 стр.263; № 38 стр.263;  
№ 39 стр.260; № 40 стр.263;  
Февраль:№41стр.265;№42стр.265;  
№ 43 стр.265; № 44 стр. 267; 
45 стр.267; № 46 стр.267;  
47 стр.265; № 48 стр.267;  
Март:№№49стр.269;№ 50 стр.269;  
№ 51 стр.269; № 52 стр.271; 
№ 53 стр.271;№ 54 стр.271;  
№ 55 стр.269;№ 56 стр.271;  
Апрель:№57стр.273; № 58 стр.273; 
 № 59 стр.273; № 60 стр.275;  
№ 61 стр.275; № 62 стр.275;  
№ 63 стр.273; № 64 стр.275;  
Май: № 65 стр.269; №66 стр. 269;  
№ 67 стр.271; №68 стр. 271;  
№ 69 стр.273; №70 стр. 273;  
№71 стр. 275; №72  стр.275 

 ООД по физической культуре в помещении с детьми 6-7 лет заменяется занятиями в бассейне 
 
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
образовательной программы 
Вся образовательная деятельность в МАДОУ условно подразделена на:  
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 
«организованная образовательная деятельность» - ООД - занятия);  
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
• самостоятельную деятельность детей;  
• взаимодействие с семьями детей по реализации Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в комплексных и парциальной программах.  
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 
учетом базовых принципов ФГОС ДО, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 
образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. Педагог использует 
групповой, подгрупповой или индивидуальный способ организации детей в зависимости от 
решаемых задач. При подборе форм, способов, методов, средств реализации Программы 
необходимо учитывать индивидуальные характеристики детей.  
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 

дошкольного возраста 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Организованн
ая 

образователь
ная 

деятельность 
«Занятия с 
педагогом 

психологом».  
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образователь

ная 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов). 

Самостоятель
на я 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппова

я, 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор, ситуация 
морального выбора, 

этические беседы 
чтение литературы 

нравственного 
характера 

обсуждение событий 
поступков 

Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
просмотр 

мультфильмов и др. 
 Игровые: 
встреча с 

персонажами, 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 
игра, 

хороводные игры, 
театрализованные 

игры, игра на 
сплочение группы, 

компьютерные игры 
Практические: 

проблемная 
ситуация, 

пальчиковые 
упражнения, 

гимнастика для глаз, 
графические 
упражнения, 
релаксация 

различные виды 
трудовой 

деятельности, 
сотрудничество 

детей в совместной 
деятельности, 
продуктивная 

деятельность на 
социальные темы  

Кабинет педагога-психолога: набор Pertra, 
интерактивная панель, природный материал: 
Камушки, Ракушки, палочки; игрушки 
животных; игрушки людей; набор кубиков 
для построек; игрушки транспорта; бусинки, 
кристалики; тетради в крупную клетку, 
бланки для графических работ, мяч, коробка 
с геометрическими фигурами, игрушки, 
дидактические игры,                              
аудиозаписи. 
Игротека: Интерактивная доска,  
интерактивная песочница, принцесса песка; 
компьютеры системы Eduplay, пластиковый 
рабочий коврик; разноцветные кубики (18 
кубиков 6 цветов: 6 больших кубиков, 6 
средних и 6 маленьких); блокноты с 
заданиями; 
Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (набор парикмахера, 
журналы причёсок), СРИ «Магазин» 
(корзины, кошельки, счеты, касса, муляжи 
продуктов, овощей, фруктов), СРИ 
«Больница» (медицинские халаты и 
шапочки, набор доктора),   
СРИ «Семья» (игрушечная посуда: 
кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда 
для кукол; комплект постельных 
принадлежностей для кукол).  Инвентарь 
для труда (мытье игрушек и стирка 
кукольной одежды: тазики, бельевая 
верёвка, прищепки, мыло, фартуки 
клеёнчатые), напольная ширма, 
Уголок уединения – набор мягких модулей и 
мебели, ширма. 
Центр безопасности: Набор машин 
спецназначения, макет дороги, макет города, 
дидактические игры по ПДД, каски, руль, 
жезл, тематические альбомы, детская 
художественная литература по ПДД, набор 
карточек с изображением дорожных знаков 
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: Герб Нижнего Новгорода, 
портрет президента РФ, флаг РФ, набор 
фотографий с видами Нижнего Новгорода, 
картотека  «Семь чудес света», 
демонстрационный материал «Москва. 
Кремль», «Золотое кольцо России», «Дома 
народов мира», книга Т. Черепанова 
«Георгий Всеволодович», книга 
«Полководцы России» 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет)   
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Организованн
ая 

образователь
ная 

деятельность 
 «Занятия с 
педагогом 

психологом» 
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образователь

ная 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов). 

Самостоятель
на я 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппова

я, 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор, ситуация 
морального выбора, 
обсуждение событий 

поступков 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
просмотр видео, 

мультфильмов и др.  
Игровые: 
встреча с 

персонажами, 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 
игра, 

хороводные игры, 
театрализованные 

игры, игра на 
сплочение группы, 

компьютерные игры 
Практические: 

проблемная 
ситуация, 

пальчиковые 
упражнения, 

гимнастика для глаз, 
графические 
упражнения, 
релаксация 

различные виды 
трудовой 

деятельности, 
сотрудничество 

детей в совместной 
деятельности, 
продуктивная 

деятельность на 
социальные темы 

Кабинет педагога-психолога: набор Pertra, 
интерактивная панель, природный материал: 
Камушки, Ракушки, палочки; игрушки 
животных; игрушки людей; набор кубиков 
для построек; игрушки транспорта; бусинки, 
кристалики; тетради в крупную клетку, 
бланки для графических работ, мяч, коробка 
с геометрическими фигурами, игрушки, 
картинки с изображением вулканов;  видов 
спорта, одежды;   дидактические игры,  
глобус, географическая карта,                          
аудиозаписи.  
Игротека: интерактивная доска,  
интерактивная песочница, компьютеры 
системы Eduplay, пластиковый рабочий 
коврик; разноцветные кубики (18 кубиков 6 
цветов: 6 больших кубиков, 6 средних и 6 
маленьких); блокноты с заданиями; 
Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (набор парикмахера), 
СРИ «Магазин» (предметы-заместители 
продуктов, муляжи овощей, фруктов, 
выпечки), СРИ «Больница» (набор доктора, 
предметы – заместители медицинского 
инвентаря), СРИ  
 «Семья» (игрушечная посуда: кухонная, 
чайная, столовая; куклы разного размера,  
набор «Дом для кукол»), СРИ 
«Улица»(рули, инструменты для ремонта, 
машины разного размера, вертолет, 
фуражка полицейского, жезл, бинокль, 
макет светофора, дорожные знаки), СРИ 
«Стройка» (строительный материал: 
крупный и мелкий, строительные 
инструменты, образцы построек.  Железная 
дорога). Инвентарь для труда (мытье 
игрушек и стирка кукольной одежды: 
тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 
фартуки клеёнчатые), напольная ширма, 
настольная ширма. 
Уголок уединения – набор мягких модулей и 
мебели, ширма. 
Уголок первоклассника – кукла ученица, 
набор кукольной школьной мебели, набор 
первоклассника, ранец, набор картинок о 
школе, альбом «Школьная жизнь», 
дидактические игры со школьной тематикой.  
Центр безопасности: Энциклопедии, 
книги, картотека бесед по безопасности,  
дорожные знаки, демонстрационные 
картинки, различные виды  транспорта, 
макет светофора, рули; демонстрационный 
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материал: «Дорожная безопасность», 
«Правила и безопасность дорожного 
движения»; наглядный материал «Не играй с 
огнем!».   
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: демонстрационный материал: 
карта Росси, флаг, герб, портрет президента, 
карта Нижнего Новгорода и области, 
«Москва»; «Города-герои», «Маршалы 
ВОВ», «Награды и письма» «Памятники 
Нижнего Новгорода», 
«Достопримечательности Нижнего 
Новгорода», «наглядный материал: «Армия 
России». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованна

я 
образовательна
я деятельность  
«Формировани

е 
элементарных 
математически

х 
представлений

», 
«Ознакомлени

е с 
предметным 

окружением и 
социальным 

миром», 
«Ознакомлени

е с миром 
природы». 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 

разговор, рассказ 
взрослого или 

ребенка, объяснение 
и др. Наглядные: 

наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории детского 

сада, целевая 
прогулка, просмотр 
презентаций и др. 

Игровые: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

викторины и др. 
Практические: 
посильный труд 

совместно с 
воспитателем 

индивидуальная 
работа, создание 

коллекций, 
проектная 

деятельность, 
исследовательская 

деятельность, 
экспериментировани

е 

Центр экологии: комнатные растения, 
паспорт комнатных растений, дневник 
наблюдений за растениями;  природный 
материал: шишки, ракушки, камушки, 
скорлупа орехов, кора; календарь природы, 
вазы для цветов, дневник наблюдений за 
растениями; инвентарь для труда (уход за 
комнатными растениями: палочки для 
рыхления, лейки, салфетки для протирания 
пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и 
маленькие; дежурство по столовой: фартуки, 
совки, щётки). Дидактические игры по 
экологии: «Домашние животные», Чей 
малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где 
растет?», «Мир растений», «Растительный 
мир»; демонстрационный материал: наборы 
картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе): продукты питания; 
Материалы для экспериментирования: 
Наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
животные, птицы, рыбы, насекомые, 
растения и др.; серии картинок "Времена 
года" (сезонные явления и деятельность 
людей); сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого формата; 
набор для экспериментирования: ёмкости 
разных размеров и формы, предметы разных 
форм и конструкций, воронки, стаканчики, 
трубочки; подборка из природного 
материала (шишки,  желуди, морские 
камешки, семена арбуза, орехи, ракушки, 
керамзит); увеличительное стекло, компас, 
картотеки игр и экспериментов.  
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Центр настольной игры: Формирование 
элементарных математических 
представлений: счеты, набор цифр, счетные 
палочки; Дидактические игры: 
«Вычитание», «Арифметический тир», 
«Фигуры, формы», «Цифры», 
«Математическое лото», «Цветная 
геометрия», «Веселая логика», «Транспорт», 
«Профессии», «Предметы обихода» и др.; 
наборы табличек и карточек для сравнения 
по 1-2 признакам (логические таблицы),; 
методическое пособие «Обучающие пазлы», 
цветные счетные палочки – Кюизенера, 
блоки Дьенеша, многофункциональный 
стол. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)   
Организован-

ная 
образовательна
я деятельность 
«Формировани

е элемен-
тарных 

математически
х представ-

лений», 
«Ознакомле-

ние с 
предметным 

окружением и 
социальным 

миром», 
«Ознакомле-
ние с миром 
природы». 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 

разговор, рассказ 
взрослого или 

ребенка, объяснение 
и др. Наглядные: 

наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории детского 

сада, просмотр 
презентаций и др. 
Целевая прогулка 

Игровые: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

викторины и др. 
Практические: 
посильный труд 

совместно с 
воспитателем 

индивидуальная 
работа, создание 

коллекций, проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 

экспериментирование 

Центр экологии: комнатные растения, 
паспорт комнатных растений, дневник 
наблюдений за растениями;  диски 
познавательные «Зверята», календарь 
природы; наглядные пособия: «В мире 
животных», «Зоопарк», «Фрукты и ягоды», 
«Овощи», «Животные средней полосы», 
«Домашние животные», «Осень», «Зима», 
«Птицы», «Насекомые», «Травы»; альбомы: 
«Дикие птицы и животные», «Домашние 
птицы и животные», «Времена года. Весна»;  
Природный материал: шишки, грибы чага, 
мох и т.д.; инвентарь для труда: уход за 
комнатными растениями(лейки, фартуки, 
тазики, губки, зубные щетки, тряпочки, 
кисточки, палочки для рыхления салфетки 
для протирания пыли,  пульверизаторы; 
дежурство по столовой: фартуки совки, 
щётки; схема дежурства и сервировки, стенд 
«Мы дежурим»);  Демонстрационный 
материал: «Природные и погодные 
явления», «Хлеб всему голова», «Океаны и 
материки», «Деревья наших лесов», 
«Времена года»; Дидактические игры: 
«Домашние животные», «Картинка в 
картинке», «Воздух, земля, вода»; 
дидактический материал: «Комнатные 
растения», «Полевые цветы», «Дикие звери 
и птицы жарких и холодных стран», 
«Домашние и дикие птицы средней 
полосы», «Животные и их детеныши», 
«Грибы и ягоды», «Времена года», 
«Почемучка», «Зоологическое лото»;  
Материалы для экспериментирования: 
микроскоп, ступка с пестиком, мерные 
стаканчики, лупы, колбы, баночки с 
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природным материалом, резиновая груша, 
воронки; наглядный материал: «Картотека 
опытов и экспериментов», «Занятия по 
экспериментированию»,  «Свойства воды», 
«Свойства глины», «Свойства песка».   
Центр настольной игры: Формирование 
элементарных математических 
представлений: песочные часы на 1 минуту 
и 5 минут, счеты, набор цифр, счетный 
материал: счетные палочки, утята; 
Дидактические игры: «Скоро в школу»,  
«Головоломка Пифагора», «Загадки», 
«Головоломки», «Кроссворды», «Сравни и 
подбери», «Подбери схему», «Числовые 
домики», «Большой, средний, маленький», 
«Кубики с цифрами и знаками» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованна

я 
образовательна
я деятельность 

«Развитие 
речи» 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе 

наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых), 
беседы, диалог со 

сверстниками, 
ситуативный 

разговор, сочинение 
сказок, разучивание 
скороговорок стихов 

и др.  
Наглядные: 

рассматривание 
картины, объекта, 

решение проблемных 
ситуаций, показ 

настольного театра, 
просмотр 

презентаций и др. 
Практические: 
имитационные 
упражнения, 

инсценировки, 
словотворчество, 

пальчиковые, 
артикуляционные 

дыхательные 

Речевой центр: картотеки по развитию 
связной речи «Осень. Деревья», «Грибы», 
«Овощи», «Дикие животные наших лесов», 
картотека загадок, сюжетные картинки на 
разные тематики и др., демонстрационный 
материал больших размеров для 
составления связных текстов; серии 
картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий   (сказки, 
литературные сюжеты, социо-бытовые 
ситуации), сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого формата.   
Художественная литература с 
разнообразной тематикой, набор портретов 
детских писателей.   
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упражнения, 
логопедический 

массаж языка 
Игровые: 

сюжетно- ролевая 
игра, проектная 
деятельность, 

театрализованные 
игры, словесные 

игры. настольные 
игры, игры на 

развитие мелкой 
моторики руки 

сенсорные игры и др. 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет)   

Организованна
я 

образовательна
я деятельность 

«Развитие 
речи» 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе 

наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых), 

диалог со 
сверстниками, 
ситуативный 

разговор, рассказ по 
схеме описания, 

сочинение сказок, 
разучивание 

скороговорок, 
стихов, 

загадывание загадок 
и др. 

 Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
решение проблемных 
ситуаций, просмотр 
презентаций и др. 

Практические: 
имитационные 
упражнения, 

инсценировки, 
словотворчество, 

пальчиковые, 
артикуляционные 

дыхательные 
упражнения, 

Речевой центр: наглядные пособия: 
«Обучение связной речи детей», «Схемы 
описания предметов», «Мнемосхемы», 
«Сюжетные картинки», «Предметные 
картинки»; «Профессии», «Кубики с 
буквами»; Дидактические игры: «Кто и 
что?», «Продолжи слово», «Что перепутал 
художник», «Расскажи про детский сад», 
«Истории в картинках»,   «Магнитная 
азбука», «Играем и читаем»; тетради: 
«Слова и звуки», «Гласные и согласные», 
«Обучение грамоте»; Карточки по речевому 
развитию: «Овощи», «Дикие животные», 
«Весна». Художественная литература с 
разнообразной тематикой,  литература по 
обучению грамоте: « Азбука в картинках», 
«Букварь», «Русская азбука», «Вежливость», 
«Поиграем в слова», «Прочти, скажи и 
напиши»; набор портретов детских 
писателей.  Познавательная литература 
(энциклопедии): «Мир вокруг нас», «Атлас 
земли», «Животные Африки», 
«Удивительные растения», «Динозавры». 
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логопедический 
массаж языка 

Игровые: 
сюжетно- ролевая 
игра, проектная 
деятельность, 

театрализованные 
игры, дидактические 

игры, сенсорные 
игры, игры на 

развитие мелкой 
моторики руки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованна

я 
образовательна
я деятельность 
«Рисование», 

«Лепка», 
«Аппликация»,

«Музыка». 
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 
пояснение, 

напоминание, 
поощрение, 

художественное 
слово  

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и 
анализ образца, 

обследование, показ, 
просмотр 

презентаций. 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 
слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 

классической, 
детской музыки, 

разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, рисование, 

разукрашивание, 
обследование, лепка, 

строительная игра 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: мольберт, краски гуашевые и 
акварельные, восковые карандаши, кисти, 
бумага для рисования, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, подставки под 
кисти, емкости для воды, мелки, губки, 
печать для штампов, баночки для воды, 
клеенки, трафареты; Лепка: пластилин, 
глина, стеки, доски, салфетки, клеенки; 
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, 
цветной и белый картон, клей, емкости для 
клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, 
клеенки, природный и бросовый материал 
для ручного труда; Образцы по аппликации 
и рисованию, трафареты.  
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», 
«Дымковская игрушка»,  «Городец».  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: Музыкальный уголок: 
детские музыкальные инструменты: Бубен, 
труба, маракасы-погремушки, ксилофон, 
металлофон, гитара, барабан, скрипка, 
дудочка; Пособия: «Портреты 
композиторов», «Музыкальные 
инструменты»; набор иллюстраций 
«Музыкальные инструменты»; картотека игр 
с использованием музыкальных 
инструментов. Театральная деятельность: 
наглядное пособие «Я и мои чувства, 
настроение, эмоции», Дидактический 
материал «Мои любимые сказки», 
пальчиковый театр, набор животных, набор 
наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи, фигурки человечки, объемные, 
мелкие (7-10 см.), фигурки сказочных 
персонажей, плоскостные на подставках , 
бумажные куклы, костюмы для ряжения,  
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конструирование по 
образцу, замыслу, 

теме, модели 
обыгрывание,  

Игровые: 
музыкально-

дидактическая игра, 
хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр, 
сюжетно -игровые 

ситуации  

каска, набор масок (животные; сказочные 
персонажи)  
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей, железная дорога, 
деревянный конструктор, конструктор 
Поликарпова,  пластмассовый конструктор 
типа «Lego», средний  и мелкий 
пластмассовый конструктор, конструктор 
на шестеренках Deluxe, конструктор 
«Мульти-крути», передвигающаяся панель 
для конструирования. 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет)  
Организованна

я 
образовательна
я деятельность 
«Рисование», 

«Лепка», 
«Аппликация»,

«Музыка». 
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 
пояснение, 

напоминание, 
поощрение, 

художественное 
слово  

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и 
анализ образца, 

обследование, показ, 
просмотр 

презентаций 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 
слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 

классической, 
детской музыки, 

разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

разучивание 
музыкальных игр 

рисование, 
разукрашивание, 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: Гуашь 12 цветов, краски 
акварельные, кисти, бумага для рисования, 
простые и цветные карандаши, подставки 
под кисти, емкости для воды, мелки, 
восковые мелки, масляные карандаши, 
пастель, губки, печать для штампов, баночки 
для воды клеенки, трафареты, заготовки 
деревянные для раскрашивания, раскраски; 
Лепка: пластилин, стеки, доски, глина, 
салфетки, клеенки.  Аппликация и ручной 
труд: цветная бумага, цветной и белый 
картон, гофрированная бумага, клей, 
емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 
трафареты, клеенки, природный и бросовый 
материал. Пособия  из серии «Русские  
народные промыслы»: «Филимоновская 
игрушка», «Полхов-майданская  роспись», 
«Гжель»  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: 
Музыкальная деятельность - музыкальные 
инструмент: маракас, колотушка, 
колокольчики, бубенцы, гитара, балалайка, 
дудочка, саксафон, треугольник и т.д.; 
Пособия: «Портреты композиторов», 
«Музыкальные инструменты»; набор 
иллюстраций «Музыкальные инструменты», 
картотека игр с использованием 
музыкальных инструментов. 
Театрализованная деятельность - 
настольный театр сцена, мелкие игрушки; 
кукольный театры по сказкам, настольная 
игра: «Золушка», дидактическая игра: «Мир 
эмоций», пособие: «Расскажи сказку», 
детские костюмы зверей, подиум,куклы для 
театра резиновые, пальчиковый театр Весна 
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обследование, лепка, 
строительная игра, 

конструирование по 
образцу, замыслу, 

теме, модели 
обыгрывание, 

Игровые: 
музыкально-

дидактическая игра, 
хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр, 
сюжетно -игровые 

ситуации 

2, театр «Три поросенка» (Томик), куклы би-
ба-бо. 
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей, железная дорога, 
деревянный конструктор, конструктор 
Поликарпова,  пластмассовый конструктор 
типа «Lego», средний и мелкий 
пластмассовый конструктор, магнитный 
конструктор, конструктор «Приключений», 
металлический конструктор, конструктор 
«Прилипалы», конструктор «Bebelot», 
конструктор геометрический, конструктор 
«Мульти-крути», передвигающаяся панель 
для конструирования, стол-конструктор и 
др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованна

я 
образовательна
я деятельность 
«Физическая 
культура»  (в 
помещении), 
«Физическая 
культура» (на 

воздухе)  
«Занятия в 
бассейне».  
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые упражнения 
под текст и музыку, 

игры имитационного 
характера, 

экспериментировани
е, проблемная 

ситуация, утренняя 
гимнастика, 

физкультурные 
упражнения, 

гимнастика после 
дневного сна, 

физкультурный 
досуг, игра-

соревнование,  
физкультминутка, 
подвижная игра с 

элементами 
спортивной игры, 

проектная 
деятельность 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор- беседа 

Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
показ физкультурных 

Центр движения и здоровья: физическое 
развитие (сложные дорожки, мешочки с 
песком, кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для 
горизонтального метания, ленты, флажки, 
кегли, массажёр мяч круглый, мяч поролон, 
мяч надувной (диаметр 23), мяч латексный, 
скакалка, маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и фактуры, 
скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, 
веревочки разной длины, массажеры для ног 
и спины, модуль для подлезания, массажная 
дорожка, лыжи, корзина для баскетбола, 
мат, бутылочки для дыхания, велосипеды. 
Значки для подвижных игр.  Дидактическая 
игра: «Спорт».  Наглядный материал: схемы 
– основных движений, упражнений, 
подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный 
материал: плакаты - «Здоровье ребенка», 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Физическое здоровье» 
дидактическая игра: «Витаминки», 
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части)   
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упражнений 
Игровые: 

развивающие, 
словесные, 

подвижные игры 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Организованна
я 

образовательна
я деятельность 
«Физическая 
культура»  (в 
помещении), 
«Физическая 
культура» (на 

воздухе)  
«Занятия в 
бассейне».  
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательн

ая 
деятельность 

во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

Групповая, 
подгруппов

ая, 
индивидуа

льная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые упражнения 
под текст и музыку, 

игры имитационного 
характера, 

экспериментировани
е, игра, проблемная 
ситуация, утренняя 

гимнастика, 
физкультурные 

упражнения, 
гимнастика после 

дневного сна, 
физкультурный 

досуг, игра-
соревнование, 

физкультминутка, 
спортивная игра, 

проектная 
деятельность 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор- беседа 

Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
показ физкультурных 

упражнений 
Игровые: 

развивающие, 
словесные, 

подвижные игры  

Центр движения и здоровья: Физическое 
развитие (Сложные дорожки, мешочки с 
песком, кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для 
горизонтального метания, ленты, флажки, 
кегли, массажёр мяч круглый, мяч поролон, 
мяч надувной (диаметр 23), мяч латексный, 
скакалка, маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и фактуры, 
скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, 
веревочки разной длины, массажеры для ног 
и спины, модуль для подлезания, массажная 
дорожка, лыжи, набор для баскетбола, мат, 
бутылочки для дыхания, велосипеды; 
Значки для подвижных игр;  Дидактическая 
игра: «Спорт». Наглядный материал: схемы 
– основных движений, упражнений, 
подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный 
материал: плакаты - «Здоровье ребенка», 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Физическое здоровье»; 
Дидактические игры: «Витаминки», 
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), 
шахматы, шашки, хоккей. 

 
2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
2.2.1.Описание образовательной деятельности  Программы, в части формируемой 
участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через совместную 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную 
деятельность детей. Формы организации образовательной деятельности с детьми – 
индивидуальная, подгрупповая, фронтальная (групповая).  
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Направление «Формирование основ безопасности» реализуется в соответствии с парциальной 
программой Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».– 
СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 
С содержанием образовательной деятельности в группах старшего дошкольного возраста можно 
ознакомиться в программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».– СПб.: 
ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015.  

направления  5-6 лет  6-7 лет  
Задачи образовательной деятельности Стр.48  Стр.57  
Содержание образовательной деятельности Стр. 50 Стр. 59  

 
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений  
   

Возраст Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах,  
общение в ходе самостоятельной деятельности   

5-6 лет Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности старшей группе» Спб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс», 2016г Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. 
Конспекты современных форм организации детских видов деятельности» Спб.: 
ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018 
Сентябрь: стр.106, 
Октябрь: стр.112,  
Ноябрь: стр.116,  
Декабрь: стр.121,  
Январь: стр.129, 
Февраль: стр. 139,  
Март: стр.143, 
Апрель: стр.149,  
Май: стр.152. 

6-7 лет Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной группе» Спб.: ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2016г  
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 
форм организации детских видов деятельности» Спб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс», 2018  
Сентябрь: стр.159, 
Октябрь: стр.167,  
Ноябрь: стр.174, 
Декабрь: стр.177,  
Январь: стр.183,  
Февраль: стр.187, 
Март: стр.192,  
Апрель: стр.195,  
Май: стр.197. 

 
2.2.2. Описание вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений с 
детьми   

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
 

формы способы методы средства 
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Старшая группа (5-6лет) 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образователь
ная 
деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов).Са
мостоятельна
я 
деятельность 
детей  

 

Групповая, 
подгруппова
я, 
индивидуаль

ная 

Словесные: обсуждение и 
обыгрывание ситуаций, 

чтение, беседа, объяснения, 
ситуативный разговор 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание 

Практические: совместная 
трудовая деятельность 

конструирование по рисункам 
и чертежам, 

экспериментирование, 
коллекционирование, 

проектная деятельность, 
викторины. 
Игровые: 

игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

словесная игра, сюжетно-
ролевая игра. 

1. Атрибуты по 
безопасности: Набор машин 
спецназначения, макет дороги, 
макет города, каски, руль, жезл, 
различные виды транспорта, 
тематические альбомы, детская 
художественная литература по 
ПДД, набор карточек с 
изображением дорожных 
знаков, набор картинок. «Как 
избежать неприятностей», 
Плакаты «Режим дня», «Как 
устроено тело человека». 
Дидактические игры по ЗОЖ, 
ПДД: «Уроки безопасности», 
«Правила поведения на 
дорогах», «Первая помощь», 
«Если ты остался дома один», 
домино «Правила дорожного 
движения», «Что такое хорошо, 
что такое плохо» 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образователь
ная 
деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов).Са
мостоятельна
я 
деятельность 
детей  

 

Групповая, 
подгруппова
я, 
индивидуаль

ная 

Словесные: Обсуждение и 
обыгрывание ситуаций, 
чтение художественной 

литературы (загадки, стихи, 
сказки, рассказы) по темам, 

беседа, ситуативный разговор, 
обсуждение произведения с 
точки зрения безопасности 
жизнедеятельности детей в 

разных ситуациях. 
Наглядные: наблюдение, 

рассматривание 
Практические: творческие 

задания совместная трудовая 
деятельность конструирование 

по рисункам и чертежам, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 

проектная деятельность, 
викторины, КВН. 

Игровые: 
игровое упражнение, 

дидактическая игра, словесная 
игра, режиссёрская игра, 

1. Атрибуты по 
безопасности: Книги, 
энциклопедии, картотека бесед 
по безопасности,  различные 
виды транспорта(наземный, 
воздушный, водный), 
дорожные знаки, 
демонстрационные картинки, 
различные виды  транспорта, 
макет светофора, рули, жезл 
инспектора ДПС, жилетка 
инспектора ДПС; 
Демонстрационный материал: 
«Дорожная безопасность», 
«Правила и безопасность 
дорожного движения»; 
наглядный материал «Не играй 
с огнем!».   
Макет дороги Плакат «Режим 
дня», «Как устроено тело 
человека». Дидактические игры 
по ЗОЖ, ПДД: «Ядовитые грибы 
и растения» «Уроки 
безопасности», «Правила 
поведения на дорогах», « Первая 
помощь», «Если ты остался 
дома один», «Правила 
дорожного движения».Лэпбук 
по правилам пожарной 
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безопасности 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

Дошкольный возраст (5-7лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 
собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в 
рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских видах 
деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 
самореализации. 
 Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог 
намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они 
становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 
инициативы.  
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста:  свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно  пространственной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать самостоятельно;  организованная воспитателем деятельность 
детей, направленная на решение разных задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  
В процессе создания условий для самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие 
видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, 
материалами и др. Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 
обязательные моменты:  организацию развивающей предметно - пространственной среды: 
удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 
сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-
ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку;  
закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном 
порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее 
время;  владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 
 Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу детей, направляя 
каждого ребёнка и одновременно учитывая интересы всей группы. Значение этой деятельности 
детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение 
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выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 
воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 
самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. Необходимо формировать умение 
самостоятельно организовывать свою деятельность у всех детей детского сада, независимо от 
возраста и чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная 
деятельность. 
 Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. 
Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые 
дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. 
Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид 
занятия.  
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и 
с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как взаимодействие 
игрового и продуктивного или исследовательского характера). 
Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 
выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 
 

Культурные 
практики 

Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, 
сюжетно-ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 
коллекционирование, решение проблемных ситуаций, дидактические 
игры, реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, 
творческое рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные 
игры, соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и 
развлечения, реализация проектов 

Трудовая  Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, 
на участке) 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, 
аппликация), творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по 
замыслу; реализация проектов. 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, 
развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), 
обсуждения, игры-драматизации. 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 
инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы. В 
Учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), основной целью которого 
является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 
таких обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 
соматического и нервно-психического здоровья. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
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5-6 лет 
Приоритетная 
сфера инициативы 
– внеситуативно-
личностное 
общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку. 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная 
сфера инициативы - 
научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

• Познавательные занятия 
• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
• Наблюдение и труд в уголке природы 
• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 
• Самостоятельная деятельность детей 
• Проектная деятельность. 
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• Проблемные ситуации и др. 
 

Старший дошкольный возраст (5 года – 7 лет) 
ОО Направления 

поддержки 
детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

С
оц

иа
ль

но
- к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребёнка 
 
 
 
 

Образовательные ситуации: 
-общение (разговоры, беседы), способствующие созданию благоприятной 
атмосферы, желания детей делиться своими переживаниями и мыслями;  
-помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
-в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 
или в небольшой группе детей.  

Формирование 
доброжелательн
ых 
взаимоотношени
й 

Образовательные ситуации: 
- помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты;  
-устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  
-обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
-поддерживания инициативы  детей старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил  

Развитие 
самостоятельнос
ти 

Образовательные ситуации: 
- на понимание социальных норм и умений действовать в соответствии с 
ними;  
-на готовность принимать самостоятельные решения;  
-на приобретение позитивного социального опыта создания и воплощения 
собственных замыслов;  
-на планирование собственной жизни в течение дня;  
-изменения или конструирования игрового пространства в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;  
-на принятие доступных возрасту решений;  
-обсуждения при участии взрослого важных событий со сверстниками;  
-совершения выбора и обоснования;  
-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения);  
-планирования собственных действий индивидуально и в малой группе, 
команде;  
-оценивания результатов своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде;  
-на выбор пространства активности (площадки) по собственному желанию;  
-импровизации и презентации детских произведений (в утренниках, 
праздниках и др.).  

Создание 
условий для 
развития 
свободной 
игровой 
деятельности 

Образовательные ситуации: 
-свободной игры детей в течение дня;  
-в которых детям нужна косвенная помощь;  
-предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре;  
-участия детей в создании и обновлении игровой среды.  
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П
оз
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е 
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зв
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Создание 
условий для 
развития 
познавательной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные ситуации: 
-проявления детской познавательной активности;  
-вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и 
мышления;  
-открытых, творческих вопросов, в т.ч. — проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
-решения проблем в ходе обсуждения;  
-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
-использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу;  
-предоставления возможности для активных исследований и 
экспериментирования. 

Создание 
условий для 
развития 
проектной 
деятельности 

Образовательные ситуации: 
- создания собственного замысла и воплощения своих проектов;  
-проектной деятельности, презентации проектов;  
-образовательные ситуации инициирования детского любопытства, 
стимуляции стремлений к исследованию;  
-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
-образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать 
проектные решения;  
-образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою 
деятельность при выполнении своего замысла;  
-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных 
решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;  
-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные 
ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности 
организации 
РППС для 
развития 
познавательной 
активности 

Насыщенность среды, использование ИКТ в ходе работы над проектом  
 
 

Ре
че

во
е 

 р
аз

ви
ти

е 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие 
созданию атмосферы внимательного выслушивания детей, побуждающие 
делиться своими переживаниями и мыслями  

Обеспечение 
ситуации 
обсуждения 

Образовательные ситуации: 
-решения проблем в ходе обсуждения  
-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях.  

Особенности  
организации 
речевой среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-  

 Развитие 
потребности в 
самостоятельнос
ти 

Образовательные ситуации: 
- экспериментирования с различными художественными, звучащими 
материалами;  
-предоставление выбора ребёнку;  
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-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения)  

Создание 
условий для 
самовыражения 
средствами 
искусства 

Образовательные ситуации: 
- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним 
при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 
сюжета и пр.;  
-создания детьми своих произведений;  
-принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности;  
-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;  
-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  
-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  
-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей.  

Особенности 
организации 
РППС для  
развития 
продуктивной и 
музыкальной 
деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Создание 
условий для 
физического 
развития ребёнка 
(приобщение к 
ЗОЖ, развитию 
двигательной 
активности, 
физических 
качеств) 

Образовательные ситуации 
-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  
-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 
-по приобщению к здоровому образу жизни;  
-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Одним из важных условий реализации АОП ДО МАДОУ является сотрудничество педагогов с 
семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники (субъекты) педагогического процесса.  
Сотрудники МАДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 
определяющую путь развития его личности. Семья является институтом первичной 
социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МАДОУ учитывают в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 
уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей.   
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

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

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Основные принципы работы педагогов с семьями воспитанников: единый подход к процессу 
воспитания ребёнка;   
 открытость дошкольного учреждения для родителей;   
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   уважение и 

доброжелательность друг к другу;     
 дифференцированный подход к каждой семье.   

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах.  

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлен

ия 
взаимодейс

твия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информаци
онно-
аналитичес
кое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей 
родителей, 
особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических 
проблем, которые 
возникают в разных 
семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей 
деятельностью ДОО, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом 
процессе детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 
общения членов семьи с 
ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 
потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информаци
онное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 
жизни детского сада. 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 
 рекламные буклеты, плакаты, 
информационные листы; 
 визитная карточка 
учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
 
1 раз в квартал 
В течение года 
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 общение по электронной 
почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

В течение года 
 
По плану 
В течение года 

Консультир
ование  

Консультирование 
родителей по 
различным вопросам 

индивидуальное, семейное, 
очное, дистанционное 
консультирование  

По плану 

Просвещен
ие и 
обучение  
 
 
 
 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей 
как родителя и 
особенностей своего 
ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 официальный сайт 
организации; 
 персональные сайты 
педагогов или персональные web-
страницы в сети Интернет 
 подготовка и организация 
музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-
раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельнос
ть МАДОУ 
и семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 акции; 
 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного 
творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 досуги с активным 
вовлечением родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

 
План взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников включается в рабочую 
программу педагогов.  
Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 
- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;  
- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста;  
- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 
деятельность.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  
После проведения логопедического обследования (при письменном согласии родителей 
воспитанника) учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную 
и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее 
учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на необходимости 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Учитель-логопед 
предусматривает:  
-активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду  
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(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, родительские собрания и т.д.);  
-помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 
материала для занятий дома;  
-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  
-систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических 
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  
-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 
интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  
Работа учителя-логопеда с семьей в детском саду направлена на стимулирование их обращения 
за помощью, советом, рекомендациями. Используются разнообразные формы работы учителя-
логопеда с родителями: дни открытых дверей; родительские собрания; анкетирование; 
систематические консультации; круглые столы; открытые занятия (фронтальные и 
индивидуальные).  
Взаимодействие педагога-психолога с родителями  
Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
предполагает самое активное участие родителей. При реализации индивидуальной программы 
развития ребенка с нарушениями речи основными задачами работы педагога-психолога с 
родителями являются:  
1.Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 
развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 
поддержки и проникновения в проблемы друг друга.  
2.Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в 
собственных педагогических возможностях.   
При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются следующие 
правила:  
-проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением относиться к мнению 
родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений, как со своей стороны, так и со стороны 
родителей по отношению друг к другу;  
-описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая употребления 
профессиональной терминологии;  
-следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям никакой 
информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д.  
-акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, поддерживать 
их позитивную оценку себя в качестве родителя.  
Формы работы педагога-психолога с родителями:  
-Индивидуальные и групповые консультации для родителей.  
-Выступления на родительских собраниях, круглых столах.  
-Семинары-практикумы, тренинги.  
 
2.6. Иные характеристики содержания Программы  
Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. 
Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом двигательной 
активности групп и системой закаливания.  

 
Режим двигательной активности  
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Формы 
работы 

Вид занятий Количество и длительность 
занятий 

5-6 6-7 
Физкультурн
ые занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 25 

2 раза в 
неделю30 

На улице 1 раз в неделю 
25  

1 раз в неделю 
30  

Физкультурн
о-
оздоровитель
ная работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 8-
10 

Ежедневно 
10-12 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 
на прогулке  

Ежедневно 2 
раза утром и 
вечером  
25-30   

Ежедневно 2 
раза утром и 
вечером  
30-40 

Физкультминутк и (в середине статического 
занятия)  

3-5 ежедневно 
в зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий  

3-5 ежедневно 
в зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

Занятия в бассейне 25-30 25-30 
Активный 
отдых  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 
30-45  

1 раз в месяц  
40 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

Самостоятель
ная 
двигательная 
деятельность  

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивного оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные 
игры  

Ежедневно Ежедневно 

 
Система закаливания на холодный период 

Возраст детей Мероприятия Температура Время 
Старшая группа 

 (5-6 лет) 
Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. 

(ежедневно, до и после 
сна)  

Хождение босиком по 
массажному коврику  

+16 +18  2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  

+ 19 + 20  Широкая аэрация 
помещения (в 
соответствии с графиком)  

Бодрящая гимнастика 
после сна  

+ 16 + 17  4-5 мин (после сна) 

Подготовительная 
к школе группа 

 (6-7 лет) 

Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. 

(ежедневно, до и после 
сна)  

Хождение босиком по 
массажному коврику  

+16 +18  2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  

+ 19 + 20  Широкая аэрация 
помещения (в 
соответствии с графиком)  



76 

Бодрящая гимнастика 
после сна  

+ 16 + 17  5-7 мин (после сна) 

 
Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить 
их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 
приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 
принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 
после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

ООД (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости 
– оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 
на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические 
процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 
числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 
мероприятия после сна. 
Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 
другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

ООД (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь 

к играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 
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Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 
гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-
ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
 

Психолого-педагогическое сопровождение Программы. 
Описание деятельности педагога-психолога.  
Цель: создание оптимальных условий для каждого ребенка, на основе личностно-
ориентированного подхода, предполагающих адаптивную, социально-образовательную среду; 
создание условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 
психического и физического развития.  
Задачи: 
1.Изучать индивидуальные особенности развития воспитанников, для своевременного выявления 
детей, нуждающихся в психологической помощи, создание условий для их гармоничного 
развития.  
2. Способствовать сохранению   психического здоровья и эмоционального благополучия 
воспитанников.  
3. Создавать условия для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 
личностной, волевой и познавательной сфер каждого ребенка, проявления его инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования  предпосылок учебной деятельности.  
Основными направлениями работы педагога-психолога являются:  
Психологическая диагностика.  
Диагностика осуществляется как планово, так и по запросу, только при наличии письменного 
согласия родителей (законных представителей). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизация работы с группой детей. 
По результатам диагностики организуется подгрупповая и индивидуальная работа.  
 

Цель диагностики Формы проведения Способ 
проведения 

Сроки 
проведения 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (5-7 лет) 
Выявление «детей 
группы риска» 
тревожные, 
агрессивные. 

Методики: М.А. Панфилова 
«Графическая методика «Кактус». 

Групповой  
 

Октябрь, май 

Диагностика познавательного развития детей (5-7 лет) 
Определение 
развития 
психических 
процессов детей: 
внимания, памяти, 
мышления, 
восприятия. 

-Экспресс–
диагностика в  детском саду 
(Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко)  
 

Индивидуальный Октябрь, май 

Диагностика готовности детей к обучению школе (6-7 лет) 
Определение 
готовности детей к 
обучению в школе 

«Ориентировочный тест 
школьной зрелости»  Керна-
Йерасека;  
Методика диагностики мотивации 
учения у детей  (Т.А. Нежнова,  
Модификация  А.М. Прихожан )  

Групповой 
Индивидуальный 

Октябрь, май 

 
Коррекционная и развивающая работа. 
Данную работу  с детьми педагог-психолог проводит в рамках организованной образовательной 
деятельности, в соответствии с режимом занятий, два раза в неделю с подгруппой детей. 
Индивидуальную работу  с воспитанниками, имеющими проблемы в познавательном развитии и  
в эмоционально-личностном развитии, педагог-психолог осуществляет в режимные моменты в 
соответствии с циклограммой рабочего дня.  
 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 
отклонений психического развития.  

№ Формы Возрастные 
группы 

Способы Сроки 

1 Игры, игровые упражнения с 
воспитанниками, имеющими 
проблемы в познавательном 
развитии 

Дети 5-7 лет Индивидуальный В течение года по 
циклограмме 
педагога-
психолога 

2 Игры, игровые упражнения с 
воспитанниками, имеющими 
проблемы в эмоционально-
личностном развитии 

Дети 5-7 лет Индивидуальный, 
подгрупповой 

В течение года по 
циклограмме 
педагога-
психолога 

 
Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска»  
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по развитию эмоционально-личностной сферы (5-7 лет) 
В работе с тревожными детьми:  
- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе;  
- развитое позитивное самовосприятие; 
 - снижение тревожности;  
- снижение количества страхов; 
 - происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок.  
В работе с агрессивными детьми: 
 - у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии, 
 - отказ от нежелательного поведения,  
- оценка социальной ситуации, 
- расширение продуктивных поведенческих реакций. 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» 
 по развитию познавательной сферы (5-7 лет) 

Для детей 5-6 лет: 
 - Внимание.  
У ребенка растет устойчивость внимания, развивается способность к распределению и 
переключению. У ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание.  
Объем внимания составляет в среднем 5-6 объектов; 
 - Память.  
У ребенка формируется произвольная память. Ребенок способен самостоятельно (а не 
механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 
объектов, на слух также 5-6- объектов. 
 - Мышление.  
У ребенка совершенствуется образное мышление. Он может решать задачи не только в 
наглядном плане, но и в уме. Появляется способность к обобщению, которое является основой 
развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать,  анализировать и 
делать выводы. Ребенок способен дать адекватное причинное объяснение чему-либо при 
условии, что это происходило в их жизненном опыте. Понятие времени ещё не совершенно, 
поэтому у ребенка наблюдается не точная ориентация во временах года, днях недели, при этом 
лучше запоминаются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 
эмоционально окрашенные события. 
 - Восприятие.  
Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего мира, 
при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется 
различение оттенков. В различении величины объектов ребенок способен выстроить по 
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.  
Для детей 6-7 лет:  
- Внимание.  
Ребенок способен подчинять свое внимание требованиям взрослого, сосредотачиваться, 
управлять своей психической деятельностью. Внимательность развивается в процессе игровой 
деятельности, благодаря поисковым наблюдениям и усиленному интересу к тому, над чем 
ребенок работает. Объем внимания 10-12объектов. 
 - Память. 
Память становиться произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: 
запомнить или вспомнить. Ребенок способен самостоятельно запомнить 6-8 предметов.  
- Мышление.  
У ребенка формируется словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать словами 
и понимать логику рассуждений. Ребенок способен устанавливать причинно-следственные 
связи («что было» - «что стало»- «что будет потом»).  
- Восприятие.  
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Восприятие у ребенка становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То есть 
ребенок способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: 
наблюдение, рассматривание, поиск. Полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, 
величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Ребенок оперирует такими 
понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. У ребенка четко сформированы представления 
право и лево. 

 
Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 
 - формирование полноценных произносительных навыков;  
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза; 
 - развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их особенностей в 
предложении; 
 - обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, 
к эмоционально-оценочному значению слов;  
- восприятия умения правильно составлять простое и сложное распространенное предложение; 
 - употреблять различные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  
- развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 
 -формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 
Диагностическая работа 
Основная задача – выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 
предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и  познавательной 
деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 
Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития обучающихся 2 
раза в год (октябрь, май). По результатам обследования заполняет речевые карты детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР): Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. – С. 42-64. 
 Использование речевых карт позволяет обеспечить: 
• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 
самостоятельности, особенности выполнения заданий) 
• интерпретацию полученных данных в количественной форме;  
• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;  
• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 
структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 
• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 
воздействия (начало - конец учебного года);  
• компактность заполнения;  
• возможность осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и наметить 
пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия.  
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных 
задач: 
 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
индивидуальной образовательной траектории);  
- оптимизации работы с группой детей.  
Обследование уровня речевого развития детей проводится по следующим направлениям:  
• состояние звукопроизношения;  
• фонематические процессы; 
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• состояние связной речи; 
• лексико-грамматическое оформление фразы;  
• состояние мелкой моторики 
• уровень подготовки к обучению грамоте: формирование навыка усвоения букв и чтения.  
Педагогический мониторинг (оценка результатов освоения воспитанниками АОП ДО с ТНР) 
проводится 2 раза в год. Воспитатели проводят учёт освоения воспитанниками АОП по 
образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие». По образовательной области «Физическое 
развитие» учёт проводит инструктор по физической культуре, по музыкальному воспитанию – 
музыкальный руководитель. Учитель – логопед заполняет Карту индивидуального учёта 
результатов освоения обучающихся АОП с ТНР по образовательной области «Речевое развитие».  
Данные мониторинга вносят в Карту индивидуального развития воспитанника с общим 
недоразвитием речи.  
Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 
организованной образовательной деятельности в соответствии с режимом занятий и в рамках 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов - ежедневно. 
Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед осуществляет в 
режимные моменты в соответствии с циклограммой рабочего дня.  
 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 
стороны речи, характерных для общего недоразвития речи. На данных занятиях дошкольник 
должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
облегченных фонематических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 
несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 
содержания подгрупповых занятий.  
В образовательной деятельности учителем-логопедом широко используются 
здоровъесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена статических и 
динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, 
упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных 
видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую 
атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия более 
эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 
Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, педагогомпсихологом, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, родителями (законными 
представителями). 

Медицинский 
персонал 

Учитель-
логопед 

Воспитатель Педагог-
психолог 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Участвует в 
выяснении 
анамнеза 
ребенка; дает 
родителям 
направление 
на 
консультаци
ю и лечение у 
медицинских 
специалистов 
контролирует 
своевременно

Выявляет 
уровень 
речевых, 
познавательн
ых и 
индивидуальн
о-личностных 
особенностей 
детей; 
определяет 
основные 
направлений 
и содержания 

Учитывает 
лексические 
темы при 
проведении 
всех занятий в 
группе в 
течении 
недели. 
Активизирует 
словарный 
запас детей по 
текущей 
лексической 

Проводит 
психологичес
кое 
обследование
: изучение 
всех сторон 
психики 
(познавательн
ая 
деятельность, 
речь, 
эмоциональн
о-волевая 

Работает над 
развитием 
мелкой и 
общей 
моторики 
детей, 
формирует у 
них 
правильное 
дыхание, 
проводит 
коррекционну
ю гимнастику 

Развивает у 
детей 
музыкальный 
и речевой 
слух; 
обеспечивает 
развитие 
способности 
принимать 
ритмическую 
сторону 
музыки, 
движений, 
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сть 
прохождения 
назначенного 
лечения или 
профилактиче
ских 
мероприятий; 
участвует в 
составлении 
индивидуальн
ого 
образователь
ного 
маршрута. 

коррекционно
-
логопедическ
ой работы с 
каждым 
ребенком. 
Работает над 
формировани
ем 
правильного 
речевого 
дыхания, 
чувства ритма 
и 
выразительно
сти речи, над 
просодическо
й стороной 
речи. 
Корректирует 
звукопроизно
шения. 
Совершенств
ует 
фонематическ
ое восприятия 
и звуковой 
анализ и 
синтез. -
Устраняет 
недостатки 
структуры 
слова. 
Формирует 
употребление 
лексико-
грамматическ
их категорий. 

теме в 
процессе всех 
режимных 
моментов. 
Работает над 
включением 
обработанных 
грамматическ
и х 
конструкций 
в ситуации 
естественного 
общения 
детей 

сфера, 
личностное 
развитие); 
участвует в 
составлении 
индивидуальн
ого 
образователь
ного 
маршрута 

по развитию 
умения 
напрягать или 
расслаблять 
мышечный 
аппарат, 
развивает у 
дошкольнико
в 
координацию 
движений 

речи; 
формирует 
правильное 
фразовое 
дыхание; 
развивает 
силу и тембр 
голоса 

 
3.Организационный раздел   
 
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  
В МАДОУ, в том числе в группе компенсирующей направленности, созданы материально 
технические условия, обеспечивающие:  
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
2. Выполнение МАДОУ требований:  
А) охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МАДОУ;  
Б) пожарной безопасности и электробезопасности;  
В) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
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- оборудованию и содержанию территории,  
- помещениям, их оборудованию и содержанию,  
- естественному и искусственному освещению помещений,  
- отоплению и вентиляции,  
- водоснабжению и канализации,  
- организации питания,  
- медицинскому обеспечению,  
- приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
- организации режима дня,  
- организации физического воспитания,  
-  личной гигиене персонала.  

Вид помещения и 
функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной 
литературы 
- познавательно-
исследовательская 
- двигательная 
- изобразительная 
- музыкальная 
- самообслуживание и 
элементарный  бытовой труд 
- конструирование 

Столы детские, стулья детские, стол раздаточный, стул взрослый, 
стенка для игрушек, уголок ряженья, уголок «Кухня», 
театрализованный уголок, щкаф «Магазин», стенка  изо-
деятельности, уголок природы, шведская стенка, спортивный 
уголок, полка для машин, угловая полка, мольберт, доска учебная 
настенная, проектор, ноутбук, музыкальный центр.  
Групповое помещение оборудовано по направлениям:   
- Социально-коммуникативное развитие.  
- Речевое развитие.  
- Познавательное развитие.  
- Физическое развитие.  
- Художественно-эстетическое развитие.  
- Игровая деятельность. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Спальная мебель, письменный стол и шкаф для психолого-
педагогической литературы 

Раздевальная комната 
информационно-
просветительская работа с 
родителями, формирование 
навыков самообслуживания у 
детей 

Информационный уголок, выставки детского творчества, шкафы 
для верхней одежды 

Методический кабинет 
Методическая помощь 
педагогам: Педагогические 
советы, консультации, семинары, 
практикумы 

Мебель: стенка-стеллаж для книг, столы письменные , стулья 
офисные, шкафы универсальные, стенд информационный, доска 
учебная настенная. 
ТС: компьютеры, принтеры, телефон, телевизор, Цифровая 
лаборатория для дошкольников и младших школьников 
«Наураша» 
Нормативно-правовые документы, документы по организации 
деятельности МАДОУ, наглядные пособия, учебно-методическая 
литература, банк данных по опыту педагогов и т.д. 

Кабинет педагога-психолога 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми, 
индивидуальное 
консультирование родителей 

Мебель детская и взрослая, Интерактивная панель,  Игровой 
комплект «ПЕРТРА», Фланелеграф, стол для пескотерапии, детская 
мягкая мебель 
(диван, 2 кресла), компьютер, принтер, дидактические игры, 
комплект детских книг для разных возрастов, комплект игрушек 
на координацию движений, логическая игра на подбор цветных, 
теневых и контурных изображений, психолого-педагогическая 
литература. 
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Игротека 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми 

• Мебель детская и взрослая, компьютеры с 
установленной программой «Eduplay»; Интерактивная песочница 
и интерактивная доска с игровыми  программами   для детей от 3-
7 лет, дидактические игры и материалы. 

Сенсорная комната 
Индивидуальные  занятия с 
детьми 

Интерактивные панно «Бесконечность», «Вращающееся колесо»; 
«Веселый свет»; Проектор «Динамические светоэфекты; Сухой 
бассейн. 
Пузырьковая колонна; Фиброоптическое волокно с 
интерактивным источником света; Фибердуш «Солнышко». 

Кабинет учителя-логопеда 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми, 
индивидуальное 

консультирование родителей 

Мебель детская и взрослая, дидактические игры и пособия:   
- на развитие мелкой моторики, слухового восприятия, 
фонематического слуха, связной речи, правильного 
звукопроизношения, обогащение словаря. Оборудование для 
подгрупповых занятий. 

Музыкальный  зал 
Занятия по музыкальному 
развитию, утренняя гимнастика, 
праздники и развлечения, 
родительские собрания, общие 
собрания работни-ков 
Учреждения, профсоюзные 
собрания, педагогические советы, 
мастер-классы 

Мебель детская и взрослая, электропианино, музыкальный центр, 
аудиоколонки, Микшерный пульт, мультимедийная установка: 
 ноутбук, проектор, экран, Аудио-система, рециркулятор 
передвижной и пр. 

Музыкальный кабинет 
Методическая помощь педагогам 

по музыкальному воспитанию 
детей , подгрупповые экскурсии 

в мини-музей 
 
 

Мебель детская и взрослая, компьютер, принтер, шкафы для 
пособий, атрибутов и прочего материала; микрофоны, детские 
музыкальные инструменты, игрушки, маски, элементы костюмов, 
костюмы(детские и взрослые) для театрализованной 
деятельности, ширмы напольные; сборники нот, аудиокассет, СД-
дисков, бум-бокс, мини-музей «Русская изба» 

Физкультурный зал (мини 
гимнастический зал, основной 

зал, тренажерный зал) 
Занятия по физической культуре, 
утренняя гимнастика, праздники 
и развлечения, родительские 
собрания, профсоюзные 
собрания, мастер-классы 
педагогов 

Игровое оборудование (для перешагивания, перепрыгивания, 
подлезания, метания, развития равновесия, коррекции 
плоскостопия и осанки) Набор «TORRES» для трёх видов спорта 
(волейбол, бадминтон,теннис); Гимнастические бревна, 
гимнастические маты, панели лабиринты,  Тренажеры:  «Беговая 
дорожка», «Мини – твист», « Силовой», «Бегущий  по волнам»,  
«Гребной», «Степпер» 
Интерактивный комплекс «Играй и развивайся» KINECT, Экран, 
проектор, рециркулятор передвижной и пр. 

Кабинет инструктора по 
физической культуре 

Методическая помощь педагогам 
по физическому развитию детей  

Мебель детская, интерактивная доска, проектор, ноутбук, шкафы 
для пособий, атрибутов и прочего материала, мольберты. 

Бассейн 
Занятия по плаванию, праздники 
и развлечения. 

Мебель детская и взрослая,  ноутбук, музыкальный центр, 
гигрометр,  шкафы для пособий, атрибутов и прочего материала;  
игровое оборудование (для плавания, ныряния, акваэробики, 
игры). 

ИЗО-студия 
Занятия по изобразительной 
деятельности,  развлечения, 
семинары практикумы, мастер-
классы педагогов. 

Мебель детская и взрослая,  компьютер, музыкальный центр, 
шкафы для пособий, атрибутов и прочего материала;  игровое и 
демонстрационное оборудование. 
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Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранды,  песочницы, домики, игровое и спортивное 
оборудование, цветники. 

Территория ДОУ 
Организация разных видов 
детской деятельности 

Метеостанция, огород, спортивная площадка, эко-поляна. 

 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего и специального 
назначения.   
Для организации деятельности педагогов МАДОУ детский сад №11 г. Павлово подключен к сети 
Интернет. ДОУ имеет персональный сайт: http:http://ds-umka11.ru/,электронную почтуds-
umka11@yandex.ru.  
 
3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
3.1.2.1.Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старшая 
группа 

 (5-6 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Картотека №44,45,46,47. Утверждены приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 29.08.2019 г. №225 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 
г ., 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 
на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 
2019 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2019 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
В.М. Нищев. Веселые считалки. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2015 г. 

Подготови
тельная к 

школе 
группа 

 (6-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 

http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/
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Картотека №40,41,42,43. Утверждены приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 29.08.2019 г. №225 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -
Волгоград:Учитель, 2017 г., 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 
на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 
2019 г.,  
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2019 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
В.М. Нищев. Веселые считалки. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2015 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5-6 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 
г., 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
КрашенинниковЕ.Е., ХолодоваО.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 
2002 г., 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск - Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет),- М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2016 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
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Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г, 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 
Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет): учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; 
худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. И доп. Вып. 2. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет): учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; 
худ. Т.А. Сытая, О. Калашникова. Вып. 4. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по 
картинке (с 5 до 7 лет).: уч. нагл.пос./ Худ. В.М. Каратай; сост. и авт. метод.рек. Н.В. 
Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 г. 
Все работы хороши. Городские профессии профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет).: уч. нагл.пос./ Худ. В.М. Каратай; сост. и 
авт. метод.рек. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 г. 

Подготови
тельная к 

школе 
группа  

(6-7 лет) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) -
Волгоград:Учитель, 2017 г., 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 
2002 г. 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 лет),- 
М.: Мозаика - Синтез, 2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. – 2-е изд., доп. и испр.-М.: ТЦ Сфера, 2019 
г, 
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г., 
Шорыгина Т.А. БЕСЕДЫ О РУССКОМ СЕВЕРЕ. Методические рекомендации. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г,  
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 
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Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет): учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. 
О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. И доп. Вып. 2. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет): учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. 
Т.А. Сытая, О. Калашникова. Вып. 4. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по 
картинке (с 5 до 7 лет).: уч. нагл.пос./ Худ. В.М. Каратай; сост. и авт. метод.рек. Н.В. 
Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 г. 
Все работы хороши. Городские профессии профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет).: уч. нагл.пос./ Худ. В.М. Каратай; сост. и авт. 
метод.рек. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 
- Нищева Н.В «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС»,2015г.  
- Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г.  
- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 
рабочая программа программа учителя-логопеда. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
- Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет.– СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  
- Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014г., 
Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева Веселые считалочки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015 
г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика- СПб: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет- 
СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева.  
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Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для старшей  логопедической группы детского сада» СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь» (I и II часть) 
СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г.Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.1 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып. 2 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.3 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.4 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 
выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 л.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. 

Подготови
тельная к 

школе 
группа  

(6-7 лет) 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 
рабочая программа программа учителя-логопеда. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь.– СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)» Февраль-май.– СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014г.  
Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015 
г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика- СПб: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет- 
СПб: ООО 
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«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь» (I и II часть) СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Мой букварь» СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Играйка - грамотейка»,СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи- СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н. В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.1 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып. 2 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.3 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.4 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 
выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая 
группа 

 (5-6 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (для 
занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками.20 познавательно-
игровых занятий М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа 
(для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение», 1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г., 
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Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 г. 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -
Синтез, 2016 г. 
Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика, подвижные игры. – СПБ.: « Детство-Пресс», 2014г. 
НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду. – СПБ.: « Детство-Пресс», 2014г.  

Подготови
тельная к 

школе 
группа  

(6-7 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе  группа (для занятий с детьми 6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками.20 познавательно-
игровых занятий М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа /– Изд. 2-е. – 
Волгоград: Учитель, 
Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 г., 
Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод. Пособие. В 2 
ч. Ч.2 / Авт.-сост. О.М. Ельцова, Г.А.Антонова, Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.,  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение»,  1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г. 
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель, 
Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика, подвижные игры. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2014г. 
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НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду. – СПБ.: « Детство-Пресс», 2014 г.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез,2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г.,  
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-
7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе« От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой .Старшая группа (от 5-6 лет).- М.: Волгоград «Учитель», 
2017 г. 
А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г., 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 14-38, 42, 54-80, 91-157 ) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с движениями. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

Подготови
тельная к 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез, 2017 г., 
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школе 
группа  

(6-7 лет) 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В.. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой .Подготовительная к школе группа(6-7лет). -Волгоград: 
«Учитель», 2017 г. 
Комарова Т.С. Народное искусство – детям (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 14-38, 42, 54-80, 91-157 ) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с движениями. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

 
Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога  

№ Название Автор Издательство 
1 Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. 
Веракса А.Н., 
Гуторова М.Ф. 

М.: 2016 

2 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 
Для занятий с детьми 5-7 лет. 
 

Веракса А.Н М.: 2016 
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3 Интерактивная песочница: методическое пособие Пичугина И.И Челябинск: 
2016 

4 Интерактивная обучающая система «Умный стол – 
играй и развивайся»: методическое пособие 

Зубкова Е.В, 
Бехтерева Е.Н, 
Пичугина И.И, 
Шакаева А.В. 

Челябинск: 
2016 

5 Интерактивная обучающая система «Математика для детей 5-
7 лет»: методическое пособие 

Зубкова Е.В Челябинск: 
2016 

6 Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. 
Методическое пособие. 

Перминова Г.А М.:2014 

7 Диагностический альбом для исследования 
особенностей познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный возраст 

Семаго Н.Я  
Семаго М.М 

М.: 2014 

8 «Диагностический комплект психолога». Методическое 
руководство. 

Семаго Н.Я  
Семаго М.М 

М.:2007 

9 Цветные Прогрессивные Матрицы Равена Равен Дж. К.,  
Стайл И., Равен М 

М.:2015 

10 «Адаптация детей при поступлении в детский сад: 
программа, психолого-педагогическое сопровождение, 
комплексные занятия» 

Лапина И.В Волгоград 

11 «Развитие внимания и эмоционально волевой сферы 
детей 4-6 лет» 

Веприцкая Ю.Е Волгоград 

12 Психодиагностика детей в дошкольных организациях Доценко Е.В Волгоград 
13 Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у 

ребенка 
Иванова Е.В Волгоград 

14 Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети Батова И.С Волгоград 
15 Терапевтические сказки в коррекционной работе с 

детьми 
Хухлаева О.В 
Хухлаев О.Е 

М.:2019 

16 Нейропсихология. Игры и упражнения Праведникова И.И М.:2019 
19 Песочная терапия в работе педагога Воронова А.А М.:2019 
20 Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий» 
Арцишевская И.Л М.:2017 

21 Сопровождение ребенка 5-7 лет с ОВЗ в условиях 
коррекционно-образовательного процесса 

Танцюра С.Ю 
Курышина Е.Ю 

М.: 2019 

22 Психологическая и логопедическая диагносика детей с 
ОВЗ. Методические рекомендации 

Танцюра С.Ю 
Мартыненко С.М 

М.:2019 

23 Справочник педагога – психолога /журналы/   
24 «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет» 
Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С. 
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

25 «Приключения будущих первоклассников. 120 
развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет» 

Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С. 
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

26 Сенсорное развитие детей раннего возраста Янушко Е.А М.: 2018 
Образовательные электронные ресурсы:  

№ Название Возраст  Автор  Издание 
1 Изобразительное искусство 

(натюрморт, пейзаж, портрет)  
4-9 лет Е.В.Краснушкин «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
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2 Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа 

5-6 лет О.А.Соломенникова «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 

3 Развитие творческого 
мышления. Работаем по сказке. 

4-7 лет - «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2013 

4 Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников.  
Старшая группа. 

5-6 лет А.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2017 

5 Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. 

5-6 лет И.А.Пономарёва, 
В.А.Позина 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2015 

6 Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе 
группа. 

6-7 лет И.А.Пономарёва, 
В.А.Позина 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2015 

7 Физическая культура в детском 
саду. Старшая группа. 

5-6 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 

8 Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе 
группа. 

6-7 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 

9 Ресурсы образовательной 
платформы «Мобильное 
электронное образование» 

5-7 лет   

 
3.1.2.2.Средства обучения и воспитания 

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей.   
 

Старшие группы (5-6л.) 
Образовательн

ая область   
Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  

Физическое 
развитие  

- Двигательная Центр движения и здоровья: физическое развитие (сложные 
дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для горизонтального метания, 
ленты, флажки, кегли, массажёр мяч круглый, мяч поролон, мяч 
надувной (диаметр 23), мяч латексный, скакалка, маленькие 
мячи на липучках, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, махалки, мячи разного 
размера и фактуры, скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, 
массажеры для ног и спины, модуль для подлезания, массажная 
дорожка, лыжи, корзина для баскетбола, мат, бутылочки для 
дыхания, велосипеды. Значки для подвижных игр.  
Дидактическая игра: «Спорт».  Наглядный материал: схемы – 
основных движений, упражнений, подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный материал: плакаты - 
«Здоровье ребенка», «Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Физическое здоровье» дидактическая игра: 
«Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части)   

Речевое 
развитие  

- Восприятие 
художественно

Речевой центр: картотеки по развитию связной речи «Осень. 
Деревья», «Грибы», «Овощи», «Дикие животные наших лесов», 
картотека загадок, сюжетные картинки на разные тематики и др., 
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й литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

демонстрационный материал больших размеров для 
составления связных текстов; серии картинок (по 4-6) для 
установления последовательности событий   (сказки, 
литературные сюжеты, социо-бытовые ситуации), сюжетные 
картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата.   
Художественная литература с разнообразной тематикой, набор 
портретов детских писателей.   

Социально- 
коммуникатив
ное развитие  

 

- Игровая; 
- 
Коммуникатив
ная; 
- 
Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»(набор 
парикмахера, журналы причёсок), СРИ «Магазин» (корзины, 
кошельки, счеты, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов), 
СРИ «Больница»( медицинские халаты и шапочки, набор 
доктора),   
СРИ «Семья»(игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 
куклы, одежда для кукол; комплект постельных 
принадлежностей для кукол).  Инвентарь для труда (мытье 
игрушек и стирка кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 
прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые), напольная ширма, 
Уголок уединения – набор мягких модулей и мебели, ширма. 
Центр безопасности: Набор машин спецназначения, макет 
дороги, макет города, дидактические игры по ПДД, каски, руль, 
жезл, тематические альбомы, детская художественная 
литература по ПДД, набор карточек с изображением дорожных 
знаков 
Центр по нравственно-патриотическому воспитанию: Герб 
Нижнего Новгорода, портрет президента РФ, флаг РФ, набор 
фотографий с видами Нижнего Новгорода, картотека  «Семь 
чудес света», демонстрационный материал «Москва. Кремль», 
«Золотое кольцо России», «Дома народов мира», книга Т. 
Черепанова «Георгий Всеволодович», книга «Полководцы 
России» 

Познавательно
е развитие  

 

- 
Познавательно
-
исследователь-
я; 
- Игровая; 
- 
Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд 
 

 

Центр экологии: комнатные растения, паспорт комнатных 
растений, дневник наблюдений за растениями;  природный 
материал: шишки, ракушки, камушки, скорлупа орехов, кора; 
календарь природы, вазы для цветов, дневник наблюдений за 
растениями; инвентарь для труда (уход за комнатными 
растениями: палочки для рыхления, лейки, салфетки для 
протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и 
маленькие; дежурство по столовой: фартуки, совки, щётки). 
Дидактические игры по экологии: «Домашние животные», Чей 
малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где растет?», «Мир 
растений», «Растительный мир»; демонстрационный материал: 
наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 
каждой группе): продукты питания; Материалы для 
экспериментирования: Наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 
насекомые, растения и др.; серии картинок "Времена года" 
(сезонные явления и деятельность людей); сюжетные картинки с 
разной тематикой, крупного и мелкого формата; набор для 
экспериментирования: ёмкости разных размеров и формы, 
предметы разных форм и конструкций, воронки, стаканчики, 
трубочки; подборка из природного материала (шишки,  желуди, 
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морские камешки, семена арбуза, орехи, ракушки, керамзит); 
увеличительное стекло, компас, картотеки игр и экспериментов.  
Центр настольной игры: Формирование элементарных 
математических представлений: счеты, набор цифр, счетные 
палочки; Дидактические игры: «Вычитание», «Арифметический 
тир», «Фигуры, формы», «Цифры», «Математическое лото», 
«Цветная геометрия», «Веселая логика», «Транспорт», 
«Профессии», «Предметы обихода» и др.; наборы табличек и 
карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы),; 
методическое пособие «Обучающие пазлы», цветные счетные 
палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша, многофункциональный 
стол. 

Художественно
-эстетическое 
развитие  
 

- 
Изобразительн
ая; 
- 
Музыкальная; 
- 
Конструирова
ние из 
различных 
материалов 

Центр изобразительной деятельности: Рисование: мольберт, 
краски гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, 
бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 
фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, 
губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 
трафареты; Лепка: пластилин, глина,стеки, доски, салфетки, 
клеенки; Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и 
белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 
трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для 
ручного труда; Образцы по аппликации и рисованию, 
трафареты.  
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская 
игрушка»,  «Городец».  
Центр музыкальной и театрализованной деятельности: 
Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: Бубен, 
труба, маракасы-погремушки, ксилофон, металлофон, гитара, 
барабан, скрипка, дудочка; Пособия: «Портреты композиторов», 
«Музыкальные инструменты»; набор иллюстраций 
«Музыкальные инструменты»; картотека игр с использованием 
музыкальных инструментов. Театральная деятельность: 
наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, эмоции», 
Дидактический материал «Мои любимые сказки», пальчиковый 
театр, набор животных, набор наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи, фигуркичеловечки, объемные, мелкие (7-
10 см.), фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 
подставках , бумажные куклы, костюмы для ряжения,  каска, 
набор масок (животные; сказочные персонажи)  
Центр конструирования: Комплект больших мягких модулей, 
железная дорога, деревянный конструктор, конструктор 
Поликарпова,  пластмассовый конструктор типа «Lego», 
средний  и мелкий пластмассовый конструктор, конструктор на 
шестеренках Deluxe, конструктор «Мульти-крути», 
передвигающаяся панель для конструирования. 

 
Подготовительные к школе группы (6-7л.) 

Образовательн
ая область   

Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  

Физическое 
развитие  

- Двигательная Центр движения и здоровья: Физическое развитие (Сложные 
дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, ведёрки для 



98 

перешагивания, доска-прилипала для горизонтального метания, 
ленты, флажки, кегли, массажёр мяч круглый, мяч поролон, мяч 
надувной (диаметр 23), мяч латексный, скакалка, маленькие 
мячи на липучках, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, махалки, мячи разного 
размера и фактуры, скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, 
массажеры для ног и спины, модуль для подлезания, массажная 
дорожка, лыжи, набор для баскетбола, мат, бутылочки для 
дыхания, велосипеды; Значки для подвижных игр;  
Дидактическая игра: «Спорт». Наглядный материал: схемы – 
основных движений, упражнений, подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный материал: плакаты - 
«Здоровье ребенка», «Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Физическое здоровье»; Дидактические игры: 
«Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), шахматы, 
шашки, хоккей.  

Речевое 
развитие  

- Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

Речевой центр: наглядные пособия: «Обучение связной речи 
детей», «Схемы описания предметов», «Мнемосхемы», 
«Сюжетные картинки», «Предметные картинки»; «Профессии», 
«Кубики с буквами»; Дидактические игры: «Кто и что?», 
«Продолжи слово», «Что перепутал художник», «Расскажи про 
детский сад», «Истории в картинках»,   «Магнитная азбука», 
«Играем и читаем»; тетради: «Слова и звуки», «Гласные и 
согласные», «Обучение грамоте»; Карточки по речевому 
развитию: «Овощи», «Дикие животные», «Весна». 
Художественная литература с разнообразной тематикой,  
литература по обучению грамоте: « Азбука в картинках», 
«Букварь», «Русская азбука», «Вежливость», «Поиграем в 
слова», «Прочти, скажи и напиши»; набор портретов детских 
писателей.  Познавательная литература (энциклопедии): «Мир 
вокруг нас», «Атлас земли», «Животные Африки», 
«Удивительные растения», «Динозавры». 

Социально-
коммуникатив
ное развитие  
 

- Игровая; 
- 
Коммуникатив
ная; 
- 
Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (набор 
парикмахера), СРИ «Магазин»(предметы-заместители 
продуктов, муляжи овощей, фруктов, выпечки), СРИ 
«Больница»(набор доктора, предметы – заместители 
медицинского инвентаря), СРИ  
 «Семья»(игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 
куклы разного размера,  набор «Дом для кукол»), СРИ 
«Улица»(рули, инструменты для ремонта, машины разного 
размера, вертолет, фуражка полицейского, жезл, бинокль, макет 
светофора, дорожные знаки), СРИ «Стройка» (строительный 
материал: крупный и мелкий, строительные инструменты, 
образцы построек.  Железная дорога). Инвентарь для труда 
(мытье игрушек и стирка кукольной одежды: тазики, бельевая 
верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые), напольная 
ширма, настольная ширма. 
Уголок уединения – набор мягких модулей и мебели, ширма. 
Уголок первоклассника – кукла ученица, набор кукольной 
школьной мебели, набор первоклассника, ранец, набор картинок 
о школе, альбом «Школьная жизнь», дидактические игры со 
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школьной тематикой.  
Центр безопасности: Энциклопедии, книги, картотека бесед 
по безопасности,  дорожные знаки, демонстрационные 
картинки, различные виды  транспорта, макет светофора, рули; 
демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», 
«Правила и безопасность дорожного движения»; наглядный 
материал «Не играй с огнем!».   
Центр по нравственно-патриотическому воспитанию: 
демонстрационный материал: карта Росси, флаг, герб, портрет 
президента, карта Нижнего Новгорода и области, «Москва»; 
«Города-герои», «Маршалы ВОВ», «Награды и письма» 
«Памятники Нижнего Новгорода», «Достопримечательности 
Нижнего Новгорода», «наглядный материал: «Армия России».  

Познавательно
е развитие  

 
 
 

 

- 
Познавательно
-
исследователь-
я; 
- Игровая; 
- 
Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд 
 

 

Центр экологии: комнатные растения, паспорт комнатных 
растений, дневник наблюдений за растениями;  диски 
познавательные «Зверята», календарь природы; наглядные 
пособия: «В мире животных», «Зоопарк», «Фрукты и ягоды», 
«Овощи», «Животные средней полосы», «Домашние 
животные», «Осень», «Зима», «Птицы», «Насекомые», «Травы»; 
альбомы: «Дикие птицы и животные», «Домашние птицы и 
животные», «Времена года. Весна»;  Природный материал: 
шишки, грибы чага, мох и т.д.; инвентарь для труда: уход за 
комнатными растениями(лейки, фартуки, тазики, губки, 
зубные щетки, тряпочки, кисточки, палочки для рыхления 
салфетки для протирания пыли,  пульверизаторы; дежурство по 
столовой: фартуки совки, щётки; схема дежурства и 
сервировки, стенд «Мы дежурим»);  Демонстрационный 
материал: «Природные и погодные явления», «Хлеб всему 
голова», «Океаны и материки», «Деревья наших лесов», 
«Времена года»; Дидактические игры: «Домашние животные», 
«Картинка в картинке», «Воздух, земля, вода»; дидактический 
материал: «Комнатные растения», «Полевые цветы», «Дикие 
звери и птицы жарких и холодных стран», «Домашние и дикие 
птицы средней полосы», «Животные и их детеныши», «Грибы и 
ягоды», «Времена года», «Почемучка», «Зоологическое лото»;  
Материалы для экспериментирования: микроскоп, ступка с 
пестиком, мерные стаканчики, лупы, колбы, баночки с 
природным материалом, резиновая груша, воронки; наглядный 
материал: «Картотека опытов и экспериментов», «Занятия по 
экспериментированию»,  «Свойства воды», «Свойства глины», 
«Свойства песка».   
Центр настольной игры: Формирование элементарных 
математических представлений: песочные часы на 1 минуту и 
5 минут, счеты, набор цифр, счетный материал: счетные 
палочки, утята; Дидактические игры: «Скоро в школу»,  
«Головоломка Пифагора», «Загадки», «Головоломки», 
«Кроссворды», «Сравни и подбери», «Подбери схему», 
«Числовые домики», «Большой, средний, маленький», «Кубики 
с цифрами и знаками»  
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Художественно
-эстетическое 
развитие  

 

- 
Изобразительн
ая; 
- 
Музыкальная; 
- 
Конструирова
ние из 
различных 
материалов 

Центр изобразительной деятельности: Рисование: Гуашь 12 
цветов, краски акварельные, кисти, бумага для рисования, 
простые и цветные карандаши, подставки под кисти, емкости для 
воды, мелки, восковые мелки, масляные карандаши, пастель, 
губки, печать для штампов, баночки для воды клеенки, 
трафареты, заготовки деревянные для раскрашивания, 
раскраски; Лепка: пластилин, стеки, доски, глина, салфетки, 
клеенки.  Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и 
белый картон, гофрированная бумага, клей, емкости для клея, 
ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и 
бросовый материал. Пособия  из серии «Русские  народные 
промыслы»: «Филимоновская игрушка», «Полхов-майданская  
роспись», «Гжель»  
Центр музыкальной и театрализованной деятельности: 
Музыкальная деятельность - музыкальные инструмент: 
маракас, колотушка, колокольчики, бубенцы, гитара, балалайка, 
дудочка, саксофон, треугольник и т.д.; Пособия: «Портреты 
композиторов», «Музыкальные инструменты»; набор 
иллюстраций «Музыкальные инструменты», картотека игр с 
использованием музыкальных инструментов. Театрализованная 
деятельность - настольный театр сцена, мелкие игрушки; 
кукольный театры по сказкам, настольная игра: «Золушка», 
дидактическая игра: «Мир эмоций», пособие: «Расскажи сказку», 
детские костюмы зверей, подиум, куклы для театра резиновые, 
пальчиковый театр Весна 2, театр «Три поросенка» (Томик), 
куклы би-ба-бо. 
Центр конструирования: Комплект больших мягких модулей, 
железная дорога, деревянный конструктор, конструктор 
Поликарпова,  пластмассовый конструктор типа «Lego», 
средний и мелкий пластмассовый конструктор, магнитный 
конструктор, конструктор «Приключений», металлический 
конструктор, конструктор «Прилипалы», конструктор 
«Bebelot», конструктор геометрический, конструктор «Мульти-
крути», передвигающаяся панель для конструирования, стол-
конструктор и др. 

 
Средства обучения и воспитания психологического курса 

 
№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства 
 Ноутбук 1 шт. Для зоны методической работы 
 Принтер 1 шт. 
 Интерактивная панель «Робик» 1шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
                                                  Предметы мебели 
1. Набор Пертра 1шт Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
2. Письменный  стол 1шт. Для зоны методической работы и 

первичного приема 3. Стул для взрослых 2шт. 
4. Шкаф закрытый состеклом 2шт. Для хранения документации, 

методических материалов, пособий 5. Шкаф закрытый 1шт. 
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6. Стол детский  
(с регулируемыми ножками) 

4 шт. Для деятельности индивидуальной 
или малой подгруппой в 
диагностической зоне или зоне 
коррекционно-развивающей работы 

7. Стул детский  13 шт. 
8. Диван 1 шт. 
9. Кресло 2 шт. 
10.  Модуль с системой хранения 4 шт. Для зоны игровой терапии 
11. Полка для игрушек 1 шт. 
12. Световой стол для песка 1 шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
13. Зеркало 1 шт. Для зоны развития эмоционального 

интеллекта 
                                                    Дополнительные средства 
15. Ковер 

 
 

1 шт. Для организации игровой зоны для 
1-2 детей или использования в 
коррекционно-развивающей работе 

16. Стенд «Совет психолога» (коридор) 1шт. Стендовая информация для 
родителей  

Мебель и оборудование Игротеки: 
 
№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства 
1 Интерактивная песочница 1 шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 2 Интерактивная доска 1 шт. 
3 Компьютеры 4 шт. 
4 Колонки 3шт. 
                                                  Предметы мебели 
5. Шкаф закрытый со стеклом 3 шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
6. Стол детский (с регулируемыми 

ножками) 
6шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
7. Стул для взрослых 16 шт. 
8. Шкаф закрытый со стеклом 3шт. Для хранения документации, 

методических материалов, пособий 
9.  Магнитно-маркерная доска 1 шт. Для зоны коррекционно-

развивающей работы 10. Столы для игры в лего 2 шт. 
Мебель и оборудование Сенсорной комнаты 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства 
1 Фибер душ «Солнышко» 

 
1 шт.  

Для зоны развития эмоционального 
интеллекта и релаксации 2 Фиброоптическое волокно «Волшебные 

нити» 
1 шт. 

3 Пузырьковая  колонна 1 шт. 
4 Неоновое дерево «Сакура»  2 
5 Панно «Бесконечность» 1 шт. 
6 Панно «Веселый свет» 1 шт. 
7 Панно «Вращающееся колесо» 1 шт. 
8 Музыкальный центр 1 шт. 
9 Проектор с 2-мя жидкими дисками 1 шт. 
Предметы мебели 
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10 Мат мягкий 1 шт. Для зоны развития эмоционального 
интеллекта и релаксации 11 Кресло для релаксации «Футбольный 

мяч» 
1 шт. 

12 Кресло для релаксации «Груша» 1 шт. 
13 Пуф-модуль круглый 1 шт. 
14 Сухой бассейн 1 шт. 
Дополнительные средства 
15 Ковер 1 шт. Для зоны развития эмоционального 

интеллекта и релаксации 16 Светонепроницаемые шторы 1 шт. 
  

Средства обучения и воспитания логопедического кабинета 
 Наименование Количество 

Оборудование  1. Ноутбук  1 
2. Мышь компьютерная  1 
3. МФУ  1 
4. Сенсорная панель Inter Touch DISPLAY 32(L) 1 
5. Электронный таймер для логопедических занятий 1  
6. Метроном для логопедических занятий  1  
7. Метроном механический  1 
8. Светильник для подсветки логопедического зеркала 1 
9. Стерилизатор термический логопедических 
инструментов 

1 

10. Мольберт  1 
Оборудование 

№ 
п/
п 

Содержание 
 

Рекомендуе
мое кол-во В наличии 

1 Тактильная кисточка для массажа, длинна 200 мм 1 1 
2 Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 3 7 
3 Комплект лого-стимулонов 1 4 
4 Комплект логопедических зондов для постановки звуков 3 7 
5 Комплект роторасширителей 1 2 
6 Крестовина логопедическая 1 1 
7 Логопедический электромассажер 1 1 
8 Логопедическое устройство для «поднятия языка» 1 1 
9 Массажные зонды дополнительный комплект  1 4 
10 Массажные зонды основной комплект 3 12 
11 Насадка для логопедического электромассажера 1 1 

12 Резиновый муляж ротовой полости для логопедических 
занятий 

 1 

13 Устройство для контроля собственной речи и развития 
фонематического слуха 

1 1 

14 Устройство для развития речевого дыхания «Губы свисток» 1 1 
15 Аппликатор игольчатый на ткани 1 1 

 Игрушки и игры 
№ 
п/
п 

Содержание 
 

Рекомендуе
мое кол-во В наличии 

1 Игрушка для развития мелкой моторики «Капитошка» 1 1 
2 Игровой модуль 960 островной  1 
3 Тренажер «Язык логопедический» 1 1 
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4 whisper phone для логопедии  1 
5 Пупсы 2 2 
6 Кукла Оксанка 1 1 
7 Мягкая игрушка на руку Пес барбос 1 1 
8 Юла «Пчелка» 1 1 
9 Неваляшка большого размера  1 1 
10 Неваляшка среднего размера 1 1  
11 Неваляшка маленького размера 1 1 
12 Деревянные весы с пирамидками 1 1 
13 Геометрическая пирамидка 1 1  
14 Пластмассовые пирамидки, 9 колец 2 4 
15 Деревянная матрешка, 5 шт  1 1  
16 Матрешка сказка – Теремок  1 1 

17 Деревянный паровоз 1 1 

18 Пирамидка деревянная логическая «Пазл» 1 1 

19 Деревянная игрушка – конструктор Автомобиль  1 1 

20 Деревянная игрушка Брусочек Болты и гайки  1 2 

21 Деревянная улитка с цифрами 1 1 

22 Деревянный лабиринт  1 1  

23 Ковролиновый конструктор «Домик для язычка»  1 

24 Набор счетных палочек  2 3  

25 «Английские» прищепки для развития мелкой моторики  20 30 

26 Бизиборд деревянный  1 1 

27 Кубики Зайцева 1 1 

28 Набор игрушек для игры с водой  1 1 

29 Набор волчков 1 6 

30 Набор дудочек 1 6 

31 Мячи резиновые большого диаметра  1 5 

32 Мячик массажный логопедический, большой 1 2 

33 Мячик массажный логопедический, среднего размера 1 1 

34 Мячик массажный логопедический, маленького размера 1 2  

35 Набор фруктов, резиновые  1 1  

36 Набор фруктов, пенопластовые 1 1  

37 Набор резиновых игрушек «домашние птицы и животные» 1 1 

38 Набор резиновых игрушек «дикие животные» 1 1 

39 Набор деревянных кубиков 1 1 

40 Деревянная погремушка 1 1 

41 Деревянные трещотки 1 1 

42 Деревянный маракас  1 1 

43 Погремушка с бубенчиками  1 2 

44 Пластмассовая погремушка  1 1 

45 Дергунчик на палочке «Клоун» 1 2 
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46 Деревянная рамка – вкладыш «Домашние животные » 1 1  

47 Шнуровка деревянная «Бабка коробка » 1 4 

48 Набор шнуровок пластмассовых 1 1 

49 Набор шнуровок из вспененного полиэтилена 1 1 
50 Антистресс игрушка «Капитошка» 1 2 
51 Кукольный театр «Репка» 1 1 
52 Театр шагающий «Курочка Ряба» 1 1 
53 Театр шагающий  «Колобок» 1 1 
54 Пальчиковый театр в домике "Теремок" 1 1 
55 Игрушки резиновые «Три медведя» 1 1 
56 Перчатка - игрушка 1 2 
57 Язычок-гудок «Пираты»  6 

58  Игровое оборудование для развития зрительно-моторной 
координации и кинестетического восприятия. 

 1 

Дидактические игры и пособия 
№ 
п/
п 

Содержание 
 

Рекомендуе
мое кол-во В наличии 

1 Читаем по слогам, набор карточек с рисунками для детей 4 – 
6лет  

1 1 

2 Читаем по буквам, набор карточек с рисунками для детей 4 – 
7лет 

1 1 

3 Читаем рассказ, набор карточек с рисунками для детей 4 – 7лет 1 1 

4 Читаем по слогам, трехсложные слова, набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет 

1 1 

5 Читаем по слогам, двухсложные слова, набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет 

1 1 

6 Читаем предложения, набор карточек с рисунками для детей 4 
– 7лет 

1 1 

7 Артикуляционная гимнастика, набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

8 Играем с предлогами, набор карточек с рисунками для детей 4 
– 7лет, 1 часть  

1 1 

9 Играем с предлогами, набор карточек с рисунками для детей 4 
– 7лет, 2 часть  

1 1 

10 Набор карточек с загадками 1 1 
11 Лото из букв слов, стихов и загадок, от 2 до 7 лет  1 1 
12 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания, 5 – 7 лет (1 часть) 1 1 
13 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания, 5 – 7 лет (2 часть) 1 1 
14 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания, 5 – 7 лет (3 часть) 1 1 
15 Слова наоборот, игра – лото на антонимы, 5 – 7 лет 1 1 
16 Делим слова на слоги, развивающая игра 1 1 
17 Расшифруй слова, развивающая игра 1 2 

18 Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи 
у детей 3 – 5 лет. Звуки [б],[б’],[п],[п’] 

1 1 

19 Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи 
у детей 3 – 5 лет. Звуки [д],[д’],[т],[т’] 

1 1 

20 Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи 
у детей 3 – 5 лет. Звуки [в],[в’],[ф],[ф’] 

1 1 
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21 Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи 
у детей 3 – 5 лет. Звуки [м],[м’],[н],[н’] 

1 1 

22 Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи 
у детей 3 – 5 лет. Звуки [г],[г’],[к],[к’] 

1 1 

23 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
24 Логопедическое лото. Учим звуки [З] – [З’], [Ц] 1 1 
25 Логопедическое лото. Учим звуки [Ж] 1 1 
26 Логопедическое лото. Учим звуки [Р] – [Р’] 1 1 
27 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
28 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
29 Звонкий – глухой. Фонетическое лото 1  
30 Логопедическое лото. Учим звуки [С] – [С’] 1 1 
31 Логопедическое лото. Учим звуки [Ш] 1 1 
32 Игра на развитие речи «Короткие истории», 3 – 7 лет 1 1 
33 Домино логопедическое звук [З], 4 – 7 лет 1 1 
34 Домино логопедическое звук [С], 4 – 7 лет 1 1 
35 Домино логопедическое звук [Ш], 4 – 7 лет 1 1 
36 Домино логопедическое звук [Ц], 4 – 7 лет 1 1 
37 Домино логопедическое звук [Ж], 4 – 7 лет 1 1 
38 Домино логопедическое звук [Л], 4 – 7 лет 1 1 
39 Домино логопедическое звук [С’], 4 – 7 лет 1 1 
 Домино логопедическое звук [Р’], 4 – 7 лет 1 1 
 Домино логопедическое звук [Р], 4 – 7 лет 1 1 
 Домино логопедическое звук [З’], 4 – 7 лет 1 1 
 Домино логопедическое звук  [Л], [Л’], 4 – 7 лет 1 1 
 Домино логопедическое звук  [Л’], 4 – 7 лет 1 1 

 Играем со звуками [Ц], набор карточек с рисунками для детей 
4 – 7лет 

1 1 

 Играем с союзами И, А, НО, набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем со словами, один – много,  набор карточек с рисунками 
для детей 4 – 7лет, 1 часть 

1 1 

 Играем со словами, один – много,  набор карточек с рисунками 
для детей 4 – 7лет, 2 часть 

1 2 

 Играем со звуками [Щ], [Ч],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем со звуками [Ш], [Ж],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем со звуками [Р], [Р’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем со звуками [С], [С’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем со звуками [З], [З’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

 Играем с союзами ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, КОГДА.  набор 
карточек с рисунками для детей 4 – 7лет,  

1 1 

 Игра – лото настольная «Предметы из сюжетов» 1 1 

 Развивающая игра – лото для старших дошколят «Чем 
отличается слова?» 

1 1 

 Развивающие задания «Развиваем речь» 1 1 
 «Едем за покупками». Самые нужные игры, 4 – 6 лет 1 1 
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 Развивающая игра – лото для старших дошколят «Продолжаем 
слова», для детей 5 – 9 лет 

1 1 

 Игра – лото на синонимы «Скажи по – другому0 5 – 7 лет» 1 1 

 «Покупаем вместе с героями сказки «репка»». Самые нужные 
игры, 4 – 6 лет с ОНР 

1 1 

 «Лето». Игры – читалки, игра – бродилка и викторина о лете. 
Самые нужные игры, 5 – 6 лет 

1 1 

 Форма,5+ 1 1 
 Домино «Читаем по слогам» 1 1 
 Домино «Во саду ли в огороде» 1 1 
 Игра «Кто чей малыш?», 3 – 5 лет 1 1 
 Игра «Противоположности», 4 – 6 лет 1 1 
 Игра по типу гусек «По дорожке слов» 1 1 
 Рифмовочки и нерифмушки, детям от 5 лет 1 1 
 Мои первые буквы, для детей дошкольного возраста 1 1 
 Деревянные кубики 1 1 
 Мои первые часы, для детей дошкольного возраста 1 1 
 Лото о спорте, 3 + 1 1 
 Любимые сказки для детей дошкольного возраста 1 1 

 

Програмно – дидактический комплекс «Логомер 2» 
 «Поймай звук» 
 «От слова к слову» 
 «От звука к звуку» 

1 1 

 Мои любимые сказки 1 1 
 Слоги 1 1 
 Слоги, слова, игры, детям с 4 лет 1 1 
 Расшифруй слова 1 1 
 Прочитай по первым буквам 1 1 

Наглядно – демонстрационный материал 
№ 
п/п 

Содержание 
 

Рекомендуе
мое кол-во В наличии 

1 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Р в игровых 
упражнениях 

1 1 

2 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ш в игровых 
упражнениях 

1 1 

3 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ж в игровых 
упражнениях 

1 1 

4 Альбом дошкольника. Автоматизация звука С в игровых 
упражнениях 

1 1 

5 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Л в игровых 
упражнениях 

1 1 

6 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ц в игровых 
упражнениях 

1 1 

7 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых 
упражнениях 

1 1 

8 Альбом дошкольника. Автоматизация звука З в игровых 
упражнениях 

1 1 

9 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ль в игровых 
упражнениях 

1 1 

10 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Рь в игровых 
упражнениях 

1 1 
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11 Грамматика в картинках. Словообразование, 3 7 – лет  1 1 
12 Грамматика в картинках. Говорим правильно, 3 7 – лет  1 1 
13 Грамматика в картинках. Многозначные слова, 3 7 – лет  1 1 
14 Грамматика в картинках. Ударение, 3 7 – лет  1 1 
15 Грамматика в картинках. антонимы, 3 7 – лет  1 1 
16 Грамматика в картинках. Множественное число, 3 7 – лет  1 1 
17 Слоговые таблицы . Нищева Н.В. 1 1 
18 Картинки со звуком Рь в названиях 1 1 
19 Картинки со звуком С в названиях 1 1 
20 Картинки со звуком Р в названиях 1 1 
21 Картинки со звуком Ц в названиях 1 1 
22 Картинки со звуком Щ в названиях 1 1 
23 Картинки со звуком Ч в названиях 1 1 
24 Картинки со звуком Зь в названиях 1 1 
25 Картинки со звуком Ж в названиях 1 1 
26 Картинки со звуком Ль в названиях 1 1 
27 Картинки со звуком Л в названиях 1 1 
28 Картинки символы звуковой культуры речи.  1 1 
29 Картинки со звуком Ш в названиях 1 1 
30 Картинки со звуком Сь в названиях 1 1 
31 Картинки со звуком З в названиях 1 1 

32 Набор карточек с рисунками. Карточки обучающие эмоции, 4 – 
7 лет 

1 1 

33 Набор карточек с рисунками. Карточки диагностические 
эмоции, 4 – 7 лет 

1 1 

34 Набор карточек с рисунками. Карточки диагностические цвет, 
форма и величина., 4 – 7 лет 

1 1 

35 Набор карточек с рисунками. Дыхательная гимнастика ., 4 – 7 
лет 

1 1 

36 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
доме, выпуск 1  

 1 

37 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем на 
кухне, выпуск 2 

 1 

38 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
шкафу, выпуск 4 

 2 

39 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
детской, выпуск 3 

 1 

40 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем на 
улице, выпуск 5 

 1 

41 Набор карточек. Мои первые слова 1 1 
42 Славянская семья: родство и занятия 1 1 
43 Рассказы по картинкам «Осень» 1 1 
44 Рассказы по картинкам «Весна» 1 1 
45 Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» 1 1 
46 Рассказы по картинкам «Репка» 1 1 
47 Рассказы по картинкам «Лето» 1 1 
48 Рассказы по картинкам «Зима» 1 1 

49 Альбом 1. Логопедического обследование. Методический 
набор 

 1 

50 Альбом 2. Логопедического обследование. Методический 
набор 

 1 
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51 Альбом 3. Логопедического обследование. Методический 
набор 

 1 

52 Логопедический альбом № 2 для обследования фонетико – 
фонематической системы речи 

 1 

53 Логопедический альбом для обследования лиц с нарушением 
произношения 

 1 

54 Логопедический альбом для обследования способности к 
чтению и письму, Смирнов 

 1 

 
Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных методических 
пособий в рамках заявленных программ.  
 
 3.1.3. Распорядок и режим дня  
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 
гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 
течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического 
и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
Режимы дня в разных возрастных группах разрабатываются на основе: 
• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
 
• Четкое определение времени                      Режим дня (холодный период) 
 Гибкость режима 

Режимные процессы Старшая 
группа 

(5-6 лет)  

Подготовительн
ая к школе  

группа 
(6-7 лет) 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 
В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

6.30 – 8.05 6.30 – 8.20 

 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.20 – 8.32 
 Самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа 

8.15 – 8.30 8.32 – 8.40 

• Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 
 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа, подготовка к ООД  

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

 ООД               1.                                        
                     2. 
                     3. 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

- 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
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• Второй завтрак 9.55 – 10.05 10.10 – 10.20 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.05-12.20 10.50-12.30 
 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.35 12.30-12.40 
• Обед 12.35-12.55 12.40-13.00 
• Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 13.00-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 15.00-15.25 

• Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 
 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная, коррекционная работа 

15.40 -16.05 15.40 -16.10 

 ООД  15.40-16.05 
(2 раза в неделю) 

15.40-16.10 
(1 раза в неделю) 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05-17.00 16.10-17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.50 19.00-21.00 
• Ночной сон 20.50- 6.00 (7.00) 21.00-6.00 (7.00) 
 

Режим дня (теплый период) 
Режимные процессы Старшая 

группа 
(5-6 лет)  

Подготовительн
ая к школе  

группа 
(6-7 лет) 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 
В дошкольном учреждении: 
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа на воздухе 

6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 
Совместная деятельность детей и взрослых  8.50 – 9.00 8.55 – 9.10 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа 

9.00 – 9.15 
 

9.10 – 9.25 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  
Самостоятельная  детская деятельность 
Совместная деятельность детей и взрослых 
Индивидуальная работа 
Второй завтрак 

9.15 – 12.20 
 
 
 

10.10 – 10.25 

9.25 – 12.30 
 
 
 

10.10 – 10.25 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду, обед 

12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры, 
дежурство 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
детей и взрослых, самостоятельная деятельность детей 

15.35 – 16.10 15.35 – 16.10 

Самостоятельная деятельность детей,  уход домой 16.10 – 17.00 16.10 – 17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 19.00-20.30 
• Ночной сон 20.30-6.00 (7.00) 20.30-6.00 (7.00) 
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3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом особенностей 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность познания, 
общения, труда, физического и духовного развития в целом ребенка, а так же совместной 
деятельности детей и педагогов и самостоятельной деятельности детей. 
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, 
развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 
безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
периодически, в соответствии с комплексно-тематическим планированием, обновляет игровую 
среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате созданы 
условия для самостоятельной двигательной активности детей: площадь свободная от мебели и 
игрушек, а также есть игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда (мягкие модули, ширмы, стулья и т.п.) позволяет по-
разному перестраивать игровое пространство, что помогает ребенку проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности развивающая 
предметно-пространственная среда в группах МАДОУ организована по центрам развития таким, 
как: 

• «Центр движения и здоровья» (ОО «Физическое развитие», направления: физическое 
развитие; здоровье) 

• «Центр речевой» (ОО «Речевое развитие», направления: речь, ознакомление с 
художественной литературой) 

• «Центр игры» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: сюжетно-
ролевая игра; режиссерская игра; уголок уединения, уголок первоклассника (в подготовительной 
к школе группе)) 

• «Центр безопасности» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: 
формирование основ безопасности) 

• «Центр по нравственно-патриотическому воспитанию» (ОО «Социально-коммуникативное 
развитие», направления: социокультурные ценности) 

• «Центр экологии» (ОО «Познавательное развитие», направления: природный мир; 
животный мир; наблюдение и экспериментирование; труд) 

• «Центр настольной игры» (ОО «Познавательное развитие», направления: познавательно-
исследовательская деятельность; ФЭМП) 

• «Центр конструирования» («ОО «Художественно-эстетическое развитие», направления: 
конструирование из строительного материала; конструирование из разнообразных конструкторов) 

• «Центр музыкально-театрализованной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», направления: музыка, театр) 



111 

• «Центр изобразительной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
направления: рисование, аппликация, лепка, конструирование из бумаги, конструирование из 
природного материала). 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 
психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развития ребенка» 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
 
 3.1.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 
содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и семьи. 
Традиции МАДОУ: 

• Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
• Общегражданские праздники: «Праздник новогодней елки», «Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества», «Праздник, посвященный Международному женскому дню» 
• Тематические развлечения: «День знаний», «День матери», «Неделя здоровья», «День 

смеха», «День семьи»,  «Здравствуй, школа» и т.д.  
• Выставки творческих работ: по сезонам, по темам.  
• Конкурсы: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Снежная постройка», «Лучший 

прогулочный участок» и т.д. 
• Концерты: «День рождения детского сада», «День Победы» 
• Акции: «День открытых дверей», «Зеленая весна» и др. 
• Городские мероприятия: «Спартакиада», «День города», легкоатлетические 

соревнования. 
Традиции группы: 

• «Утро радостных встреч».  
• Прием пищи и сон под спокойную музыку, чтение перед сном. 
• День именинника. 
• Итоговые мероприятия в заключение темы. 

 
Воспитательно-образовательная работа в МАДОУ строится на комплексно-тематическом 
планировании, цель которого  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 
задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближенном к разумному «минимуму» с учетом  индивидуальных и возрастных  особенностей 
воспитанников, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  
• Окружающей природе 
• Миру искусства и литературы  
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 
• Сезонным явлениям  
• Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 
находящихся в группе    и центров развития. 
  Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
3.1.6. Учебный план 

Пояснительная записка.  
Учебный план группы комбинированной направленности МАДОУ является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём  нагрузки образовательной 
деятельности (организованная образовательная деятельность (занятия), образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей). 
Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 
 Учебный год начинается с 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на выходной день, то учебный 
год начинается с первого рабочего дня месяца. Детский сад работает в режиме пятидневной 
рабочей недели. Летние месяцы, а также 1 рабочая неделя января в ДОУ устраиваются каникулы: 
организованная образовательная деятельность в соответствии с расписанием занятий не 
проводится. В это время организуется совместная образовательная деятельность педагогов с 
детьми, увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся подвижные игры, 
физкультурные досуги и праздники, музыкальные развлечения и др. 
В МАДОУ функционирует две группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, куда зачисляются дети старшего дошкольного возраста на основании 
направления ТПМПК на два года обучения – старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Содержание педагогической работы предусматривает освоение 
детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие». 
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 
2.4.1.3049-13): 

• продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30минут; 

• максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  
старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

• в середине времени, отведенного  на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут;  

• образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине ООД статического характера проводятся 
физкультурные минутки;  
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• образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 
и т.п.; 

• занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (два занятия по физической культуре, одно – 
по плаванию в бассейне); 

• длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 
в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут;  

• один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе при наличии условий; 

• занятие по физической культуре в помещении у детей с 5 до 7 лет заменяется занятием в 
бассейне; 

• длительность занятий  в бассейне для детей от 5 до 7-ти лет - не более 25- 30 минут. 
Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 5 до 7 лет 
(фронтальные). В группах комбинированной направленности выделены совместные занятия для 
здоровых детей и детей с ОВЗ. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
вариативность образования и отражает приоритетное направление деятельности 
МАДОУ. В летний оздоровительный период занятия с детьми не проводятся – в  работе с детьми 
дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 
для малышей деятельности, в ходе прогулок.  
 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 
Образовательные области Группы (Объем образовательной нагрузки) 

 Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительность ООД  
20мин., 25 мин.) 

Подготовительная к школе 
группа  6-7 лет 

(продолжительность ООД 30 
мин.) 

 неделя месяц год неделя месяц год 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 3 12 108 4 16 144 
1.1.1. Физическая культура в помещении 1 4 36 1 4 36 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе 1 4 36 1 4 36 
1.1.3 **Занятия в бассейне 
(«Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста» А.А.Чеменева) 

1 4 36 2 8 72 

1.2. Познавательное развитие 2 8 72 3 12 108 
1.2.1. Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 1 4 36 
- Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

0,5 
1,3 неделя 

0,5 
1,3 неделя 

- Ознакомление с миром природы 0,5      2,4 неделя 0,5     2,4 неделя 
1.2.2. Формирование элементарных математических 
представлений 

1 4 36 2 8 72 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Логопедическое 

4 16 144 4 16 144 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 5 20 180 5 20 180 
1.4.1. Рисование 2 8 72 2 8 72 
1.4.2. Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 
1.4.3. Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 
1.4.4. Музыка 2 8 72 2 8 72 
1.5. Социально-коммуникативное развитие  
1.5.1. Занятия с педагогом-психологом 

1 4 36 1 4 36 

Итого количество ООД 
в неделю/месяц/год 

15 60 540 17  
68 

612 
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Итого в часах 
 за неделю/месяц/год 

5  час. 
 

20 
часов 

 

180 час 
 

8 час. 
30мин. 

34 часа 306 час 
 

 
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Направления деятельности/ периодичность  
 Старшая группа (5-

6лет)  

Подготовительная к 
школе группа  

(6-7лет)  
Утренняя гимнастика  Ежедневно  Ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно  Ежедневно  
Гигиенические процедуры  Ежедневно  Ежедневно  
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание  

Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность  Ежедневно  Ежедневно  
Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю  
Познавательно-исследовательская деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю  
Приобщение к художественной литературе  Ежедневно  Ежедневно  
Трудовая деятельность: самообслуживание/ 
дежурство   

ежедневно/  
ежедневно  

ежедневно/  
ежедневно  

Формирование культуры безопасности  
(часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

Ежедневно  
(безопасное поведение в природе, безопасность 

на дорогах, безопасность собственной  
жизнедеятельности в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в различных видах 
деятельности, на прогулке) 

 
Самостоятельная деятельность детей  

Направления деятельности  Старшая группа 
(5-6лет) 

Подготовительная к школе 
группа (6-7лет)  

Самостоятельная игра  Ежедневно  Ежедневно  
Познавательно-исследовательская 
деятельность  

Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития  

Ежедневно  Ежедневно  

 
3.1.7. Календарный учебный график 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество возрастных 

групп 
Старшая группа 

комбинированной 
направленности для детей с 

ТНР 
(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 
группа комбинированной 

направленности для детей с 
ТНР 

(6-7лет) 
(1-ый год обучения – старшая группа (5-6 лет), 2-ой год 
обучения – подготовительная к школе группа (6-7 лет)) 

2 Режим работы ДОУ в 
учебном году 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 
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3 Начало учебного года с 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день, то в 
таком случае учебный год начинается со следующего за ним 
рабочего дня.   

4 Окончание учебного года 31 мая 
5 Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительность учебного 
года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный период 
 

Зимний период – как правило с 1 января по 15 января; 
Летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг качества 
освоения программного 
материала воспитанниками 

Во всех группах 2 раза  год  (1-2 неделя октября, 3-4 недели 
мая) 

1
0 

Периодичность проведения  
родительских собраний 

Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль,  
май) 

1
1 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарями на год)  

1
2 

Праздники и развлечения для 
воспитанников 

Наименование Сроки проведения 
Согласно образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ: 
«День знаний!» (для детей 6-7 лет) 
«Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День матери» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник новогодней елки» (для детей 2-
7 лет) 
«Неделя здоровья» (для детей 3-7 лет) 
«Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества» (для детей 5-7 лет) 
 «Праздник, посвященный 
Международному женскому дню» (для 
детей 2-7 лет) 
«День смеха» (для детей 4-7 лет) 
«Здравствуй, Весна» (для детей 3-5 лет) 
«День Победы» (для детей 5-7 лет) 
«День семьи» (для детей 2-6лет) 
«Здравствуй, школа» (подготовительная к 
школе группа) 

 
 
1 неделя сентября 
1-2 неделя октября 
4 неделя ноября 
3-4 неделя декабря 
 
2 неделя января 
4 неделя февраля 
 
1 неделя марта 
 
 
1 неделя апреля 
3 неделя апреля 
1 неделя мая 
3 неделя мая 
4 неделя мая 

 
3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  
3.2.1. Описание материально-технического обеспечения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 
 

Вид помещения и функциональное 
использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной 
литературы 

«Центр движения и здоровья» (ОО «Физическое развитие», 
направления: физическое развитие; здоровье);«Центр 
безопасности» (ОО «Социально-коммуникативное 
развитие», направления: формирование основ 
безопасности).Столы детские, стулья детские, стол 
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- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- самообслуживание и элементарный  
бытовой труд 

раздаточный, стул взрослый,  шведская стенка, спортивный 
уголок, , шкафы для дидактических игр и пособий, мольберт, 
доска учебная настенная, проектор, ноутбук, музыкальный 
центр.  

Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранды, песочницы, домики, игровое и спортивное 
оборудование, цветники 

 
3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6 
лет) 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в старшей группе» Спб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс», 2016 г., 
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Конспекты 
современных форм организации детских видов деятельности» Спб.: ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2018 г. 

Подготовительная к 
школе группа (6-7 

лет) 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной группе» Спб.: ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2016 г..  
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Конспекты 
современных форм организации детских видов деятельности» Спб.: ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2018 г. 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возраст Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  

Старшая 
группа 
 (5-6 лет) 

- Игровая; 
- 

Коммуникативная; 
- познавательно-

исследовательская; 
самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд. 

Атрибуты по безопасности: Набор машин спец.назначения, макет 
дороги, макет города, каски, руль, жезл, различные виды транспорта, 
тематические альбомы, детская художественная литература по ПДД, 
набор карточек с изображением дорожных знаков, набор картинок. 
«Как избежать неприятностей», Плакаты «Режим дня», «Как 
устроено тело человека». 
Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: «Уроки безопасности», 
«Правила поведения на дорогах», « Первая помощь», «Если ты 
остался дома один», домино «Правила дорожного движения», «Что 
такое хорошо, что такое плохо» 

Подготов
ительная 
к школе 
группа 

- Игровая; 
- 

Коммуникативная; 
- познавательно-

исследовательская; 
самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд. 

Атрибуты по безопасности: Книги, энциклопедии, картотека бесед 
по безопасности,  различные виды транспорта (наземный, 
воздушный, водный), дорожные знаки, демонстрационные 
картинки, различные виды  транспорта, макет светофора, рули, жезл 
инспектора ДПС, жилетка инспектора ДПС; Демонстрационный 
материал: «Дорожная безопасность», «Правила и безопасность 
дорожного движения»; наглядный материал «Не играй с огнем!». 
Макет дороги, Плакат «Режим дня», «Как устроено тело человека». 
Лэпбук по правилам пожарной безопасности. 
Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: «Ядовитые грибы и растения» 
«Уроки безопасности», «Правила поведения на дорогах», «Первая 
помощь», «Если ты остался дома один», «Правила дорожного 
движения».  
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4.  Краткая презентация Программы  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада № 
11 г. Павлово (далее – Программа) создана как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
(5-7 лет). Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом содержания Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой-3-е изд., испр. и  доп.-М.:Мозаика-синтез, 2016; 
Учебно-методического пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под 
редакцией А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011; Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»./ 
под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.  «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПБ: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2020.  
В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло содержание 
парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 
лет.– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 
Целью адаптированной образовательной программы дошкольного образования  является 
построение системы работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников.   
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной направленности с 5 
лет с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 
речи. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  
В основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования лежит 
комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях:   

1. Социально-коммуникативное развитие   
2. Познавательное развитие   
3. Речевое развитие   
4. Художественно-эстетическое развитие   
5. Физическое развитие.  

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей дошкольного 
возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 
деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-художественная, чтение 
художественной литературы, конструктивная деятельность.   
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов.   
В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно-ответственными 
участниками образовательного процесса. Программа определяет основные направления 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников МАДОУ детского сада № 
11 г. Павлово:   

- Информационно-аналитическое направление: Анкетирование, тестирование, опрос, 
беседы. 

- Наглядно-информационное направление: информация родительских уголков, 
информационные стенды, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, 
буклеты, памятки, реклама, папки-передвижки, фото-выставки, сайт МАДОУ и педагогов.  
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- Просветительское направление: общие, групповые родительские собрания, 
консультации, беседы, выставки детских работ, открытые просмотры непрерывной 
образовательной деятельности, тренинги, семинары, практикумы, совместное создание 
предметно-развивающей среды.  

- Практико-ориентированное направление: совместные праздники, развлечения, досуги, 
выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, 
встречи-знакомства, совместная проектная деятельность, совместные социально значимые 
акции, совместная трудовая деятельность.  
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