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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее –Программа) в старшей группе (от 5 до 6 лет) комбинированной  направленности на 2020- 2021 учебный год 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПин» 2.4.3049-13).  

Группу комбинированной направленности посещают воспитанники с нормой в развитии и воспитанники с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР), поэтомуПрограммасоставлена на основе:  

Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения 

детского  сада  №5 «Родничок» г.Ворсма, которая включает в себя две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (для детей с нормой в развитии). 

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного 

учреждения детского  сада  №5 «Родничок» г.Ворсма, которая включает в себя две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (для детей с ТНР). 

Обязательная часть Образовательной программы дошкольного образования разработана с учетом: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

- программы психолого-педагогических занятий для дошкольников "Цветик-семицветик" / под редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М. 

«Речь»,2019 г. 

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы дошкольного образования разработана с учетом: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.; 
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- «Комплексной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой - СПБ: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 (образовательная 

область «Речевое развитие»); 

- программы психолого-педагогических занятий для дошкольников "Цветик-семицветик" / под редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М. 

«Речь»,2019 г. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (далее ЧФУОО), обеих программ вошло содержание парциальной 

программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г.  

  

1.1.1. Цели и  задачи реализации Программы. 

 

Для воспитанников с нормой в развитии 
 

Цели Программы:создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикованияв разных видах деятельности, творческой самореализации; развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Для воспитанников с ТНР 

 

Цель АОП ДО - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, и направленной на выравнивание речевого и 

психофизического развитиядетей, а так же создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации; развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Основные задачи: 

 - 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; 

 - охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
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предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Подходы к формированию Программы. 

В основе Программы лежат  научные подходы и базовые идеи комплексной образовательной программы «Детство». 

Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основеорганизации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как всвободной детской деятельности, так и в организованных образовательныхситуациях.  

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становлениячеловека в период дошкольного детства.   
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 
преобразования.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  
 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса.  

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 
субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

Принципы к формированию Программы 

(для воспитанников с нормой в развитии) 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.   
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.   
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.   
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4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.   
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.   
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).   
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

Принципы к формированию Программы  

(для воспитанников с ТНР) 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормальноразвивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы:  

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

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

-принципы интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала;  

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

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми старшей группы комбинированной  направленности в возрасте 

от 5 до 6 лет 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в данной группе.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет подробно сформулированы в комплексной образовательной  программе дошкольного 

образования«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.–СПб.:ООО«Издательство«Детство-пресс», 2017. – 352с., стр.21-23  
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыминарушениями речи подробно сформулированы в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – стр. 76-77. 

 

При реализации Программы учитываются и индивидуальные особенности детей, которые выявляются в процессе бесед с детьми, 

наблюдений за их деятельностью, в процессе анализа продуктов детской деятельности в рамках педагогической и психологической диагностики.  

 

В соответствии с темой самообразования, опыта работы  педагогов группы  приоритетным направлением в группе является осуществление 

задач по художественно-эстетическому развитию детей. 

 

Сведения о воспитанниках группы с нормой в развитии 

 

 

 

Сведения о воспитанниках группы с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения Программы  детьми пяти-шести лет 

(старшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (для всех детей группы) 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

•Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям.  
•Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

•Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

•В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 
•Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил.  

•Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.  
Развиваем ценностное отношение к труду. 
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•Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в  труде.  

•Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  
•Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

•С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

• Ребенок умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале. 
• Умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными, бытовыми предметами и приборами. 

• Умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными. 

• Соблюдает правила перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми только в присутствии родителей.  
Игра как особое образовательное пространство развития ребенка 

  •Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки.  

 • Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров,     умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с 

партнерами.  

 • В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм.  

• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (для всех детей группы) 
Ребенок открывает мир природы 
•Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

•Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.  

•Проявляет  умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 
Формирование первичных представлений о себе и других людях 

•Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

•Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
•Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

•Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

Формирование первичных представлений о малой родинеи Отечестве 

•Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  
•Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.  
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•Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
Образовательная область «Речевое развитие» (для детей с нормой в развитии) 

Развитие речи 
•Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

•Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

•С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  
•Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

•Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

•Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

•Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  
Обучение грамоте 

•Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

Знакомство с книжной культурой 
•Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

•Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики  

и жанра, внимание к языку литературного произведения.  

•Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 
Образовательная область «Речевое развитие» (для детей с ТНР) 

•Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками. 

•Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен. 
•Ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию. 

•Может показать на предложенных картинках названные взрослым действия. 

•Может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

•Понимает различные формы словоизменения. 
•Понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

•Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

•Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов. 
•Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

•Практически не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

•Называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

•Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.  
•Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные- в 

косвенных падежах. 

•Имена существительные множественного числа в родительном падеже. 
•Согласовывает прилагательные с существительными единственного числа. 

•Без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции. 

•Согласовывает числительные «2» и «5» с существительными. 
•Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами названия детенышей животных. 
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•Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

•Составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану. 
•Составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану. 

•Знает и умеет выразительно рассказывать стихи. 

•Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

•Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (для всех детей группы) 
Изобразительное искусство. 

•Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления 

прекрасного.  
•Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации.  

•Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

•Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

•Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства выразительности.  

•Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.  

•Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  
•Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература. 

•Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  
•Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

•Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.  

•Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.  

•Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.  
•Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Музыка. 

•У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  
•Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

•Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

•Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  
•Активен в театрализации.  

•Участвует в инструментальных импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» (для всех детей группы) 

Двигательная деятельность 
•Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  
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•В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

•В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 
•Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

•Имеет представления о некоторых видах спорта.  

•Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений.  
•Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 

игру. 

Становление ценностей ЗОЖ 
•Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

•Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

•Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Реализация 

программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и специалистами ДОУ в возрастной 

группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 

наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в 

отношении и особенностями их ребенка. 

 Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования;  оптимизации работы с группой детей.  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития ребёнка» МБДОУ детского сада 

№5 г.Ворсма(см.приложение), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками  образовательных программ дошкольного образования, о хранении информации о результатах в архиве Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Родничок» г.Ворсма» 

В карте отражаются результаты освоения Программы (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

воспитанниками  на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. Карты хранятся в бумажном виде в течении всего  времени 

пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. Оценка 

результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, специалистами) 2 раза в год – 1-2 недели октября и 3-4 недели мая.  

По результатам диагностики педагоги планируют содержание работы по индивидуальному образовательному маршруту с каждым 

ребенком. 

Используются следующие  уровни проявления показателей: 

-«сформирован» (с) - проявляется в самостоятельной деятельности ребёнка и в совместной деятельности со взрослым; 



13 
 

-«частично сформировано» (чс) — проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 

- «точка роста» (тр) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не 

в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Показатели «сформирован», «находится в стадии формирования»  и «точка роста»  отражают состояние возрастной нормы развития. 

Преобладание показателей «сформирован» и «частично сформировано»  свидетельствует об успешном развитии ребенка. 

По каждой образовательной области определяется степень ее освоения по следующей формуле: А * 100 : В=Х, где  

- А - это количество «+» в колонке «сформирован», которое поставлено ребёнку  по конкретной образовательной области;  

- В – это максимальное количество показателей по данной области; 

- Х - % освоения содержания образовательной области. 

Для того, чтобы сделать вывод об освоении   воспитанниками образовательной программы дошкольного образования необходимо сложить 

%, набранные по образовательным областям,  и разделить эту сумму на пять (количество образовательных областей). В итоге получится % 

освоения программы. 

- 80 % - 100 % (Программа освоена – показатели сформированы); 

- 79 % - 50 % (Программа частично освоена – показатели находятся в стадии формирования) 

- менее 50 % (Программа не освоена – показатели в точке роста). 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.1. Пояснительная записка  
 

2.1.1. Цели и задачи реализации ЧФУОО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО),  включает содержаниепарциальной программы Тимофеевой Л.Л. 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.  

Цель парциальной программы:  формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (быту, на природе, на улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи:  

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определений тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  
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- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требований со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам;  

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновения потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую и реальные ситуации;  

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий, на основе освоенных ранее моделей поведения);  

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

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности;  

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценки действительности 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию ЧФУОО 

Принципы и подходы к формированию ЧФУОО представлены в книге -Тимофеева Л.Л.«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет.Парциальная программа». – СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. - стр. 13-15 
 

2.1.3.  Значимые для разработки и реализации ЧФУОО  характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей - Тимофеева Л.Л.«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет.Парциальная программа». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.  

- Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 47.  

2.2. Планируемые результаты освоения ЧФУОО 

 
Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Старшая 

группа 
владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; 

способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

опасных ситуациях; 

имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности; 
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обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации; различает игровую и 

реальную ситуации; 

сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные; сформированы необходимые 

технические умения; 

способен к волевым усилиям и саморегуляции, поведение подчинено правилам;  

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) 

 

 

2.3.Оценка результатов освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений.  
Оценка результатов освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, проводится попланируемым 

результатом освоения воспитанниками части, формируемой участниками образовательных отношений (см. п. 2.2.).  

Методы диагностики, формы фиксации результатов такие же,  как и при мониторинге освоения планируемых результатов обязательной 

части. Результаты вносятся также в Карты индивидуального развития, по показателям ЧФУОО (см. п.1.3.) 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 
1.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития ребенка,  

представленными в пятиобразовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;   познавательное развитие;   речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 

1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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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 (извлечение из ФГОС ДО). 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

 
Задачи и содержание образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  
Развиваем ценностное отношение к труду  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме природе  

Игра как особое пространство развития ребенка  

 
Стр. 104–105 
Стр. 106–107 

Стр. 108 

Стр. 85 - 90 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты 

Старшая группа (для всех детей 5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.120 – 150.  

Раздел «Развиваем дружеские взаимоотношения и сотрудничество старших дошкольников со сверстниками» стр.291 – 304)  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г  

(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.211 – 219;  

Раздел «Самообслуживание и детский труд», стр.355 – 360)  

Игра как особое пространство развития ребенка 

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

- В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет». - М.: «Центр педагогического образования», 2015. 

 

Задачи  занятий с педагогом-психологом детей старшего дошкольного возраста представлены впрограмме психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» 
- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет» / под редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь», 2019 г. 

– 160с. 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / под редакцией 

Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь», 2019 г. – 208с. 
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Содержание организованной образовательной деятельности с педагогом-психологом по программе психологопедагогических занятий для 

дошкольников  

"Цветик-семицветик " 
 

Старшая группа (для всех детей  5-6 лет) 

 

Занятие с педагогом-психологом 

Конспекты из расчета 1 раз  в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 «Цветик-семицветик».Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников5-6 лет / под редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь»,2019  

Сентябрь: №1-стр.14, №2-стр.18, №3-стр.22, №4-стр.27.  Октябрь: №5- стр.31, №6-стр 38, №7-стр 42, №8- стр.48  Ноябрь №9- стр.52, №10 – стр.56, №11 – с.60, №12- с.65 

 Декабрь: №13-стр.65, №14-стр.67, №15-стр.70, №16- стр.73  Январь №17-стр.76, №18-стр.82, №19-с.87, №20- с.98  Февраль №21-стр.99, №22-стр.105, №23-с.108, №24- с.112 

Март: №25-стр.117, №26-с.122, №27-с.125, №28- с.130  Апрель: №29-стр.132, №30-с.137, №31-с.140, №32- с.140 Май: №33-стр.56, №34-стр.122, №35-стр.18, №36- с.22 

 

1.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие».   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (извлечение из ФГОС ДО). 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

 
Задачи и содержание образовательной деятельности  

в старшей группе (5-6 лет): 

- Формирование первичных представлений о себе и других людях. 
 - Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

- Ребенок открывает мир природы. 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

 

Стр. 122 –123 
Стр. 123 

Стр. 123-124 

Стр. 124 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Старшая группа комбинированной направленности 
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Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельная 

деятельность детей 
Дети 5-6 лет с ТНР 

Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс» (кн.1). 

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина 

И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»(кн.2). 

Сентябрь (математическое развитие  из программы  

средней  группы – апрель, май) 

№29 –стр.94(кн.1),№30–стр.100(кн.1), №31 – стр.102 

(кн.1),  №32 – стр.28, сит. «Красная шапочка»(кн.2), №33 

–стр.105(кн.1),  №34–стр.106(кн.1), №35 – стр.110(кн.1), 

№36 – стр.29, сит. «Элли и её друзья» (кн.2). 

Октябрь(математическое развитие из программы 

старшей группы – сентябрь, октябрь) 

№1-стр.120(кн.1), №2 – стр.121(кн.1), №3 – 

стр.123(кн.1), №4 – стр.34, сит. «Гном строит дом»(кн.2), 

№5 - стр.124(кн.1),  №6 –стр. 128(кн.1), №7 - 

стр.130(кн.1),№8 - стр.34, сит. «Буратино»(кн.2). 

 

Математическое развитие (с ноября по май, 

программа старшей группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс» (кн.1). 

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина 

И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»(кн.2). 

Ноябрь: №9 – стр.131(кн.1), №10 – стр.133(кн.1), 

№11 - стр.134(кн.1), №12 – стр.35 сит. «Дорога к 

Изумрудному городу»(кн.2). 

Декабрь:  №13 – стр.136(кн.1), №14 – стр.138(кн.1),№15 

– стр.140(кн.1), №16 –стр.36, сит. «Кот и мыши» (кн.2). 

Январь:№17 – стр.142(кн.1), №18 - стр.144(кн.1),№19 - 
стр.145 (кн.1), №20 – стр.36, сит. «Оле Лукойе»(кн.2). 

- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 
- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 
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Февраль: №21 –стр.146(кн.1), №22 – стр.147(кн.1),№23 – 

стр.148(кн.1), №24 - стр.37, сит. «Гусеничка»(кн.2). 

Март:№25 – стр.149(кн.1), №26 – стр.150(кн.1), №27 – 

стр.151(кн.1), №28 – стр.38, сит. «Путешествие 

Людвички к Пряничному Королю»(кн.2). 

Апрель: №29 – стр.153(кн.1), №30 – стр.154 (кн.1), №31 – 

стр.155(кн.1),  №32 – стр.39, сит. «Золушка»(кн.2). 

Май:№33 – стр.156(кн.1),  №34 – стр.158 (кн.1),№35 – 

стр.160(кн.1),№36 – стр.40, сит. «Винни-Пух и его 

друзья»(кн.2). 
Познание природного мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина 

«Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.2). 

Сентябрь:№1–стр.9 «Во саду ли, в огороде» (кн.2),№2– 

стр.24 «Птицы крылья расправляют» (кн.2). 
Октябрь:№3 - стр.202«Рассматривание злаковых 

растений»(кн.1),№4–стр.204, 211«Речка, реченька, река» 

(кн.1). 

 

Познание природного мира (с ноября по май) 

Психолого-педагогическая работа в данном направлении 

решается в совместной деятельности взрослых и детей в 

режиме дня 

Образовательные ситуации в режиме дня по программе средней группы: 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: ООО «Издательство  

«Детство-пресс», 2018 (сентябрь - наблюдения, беседы, игры в режиме дня по содержанию средней группы: 

стр.125 «Птицы», стр.126 «Путешествие в весенний лес»). 

 

-Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера, 2019. (сентябрь - наблюдения, беседы, игрыв 

режиме дня по содержанию средней группы:  

стр.161 «Труд русских людей»,  стр.120 «Труд «мужской» и «женский») 

 

Образовательные ситуации в режиме дня по программе старшей группы: 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» (кн.2). 

Сентябрь:стр.198 «Рассматривание и сравнение овощей и фруктов» (кн.1),стр.5 «Есть в осени 

первоначальной»(кн.2) 

Октябрь:стр.199 «Беседа о домашних животных» (кн.1),стр.18 «Лес, точно терем расписной» (кн.2). 

Ноябрь(кн.1): стр.203 «Чудесное яблоко, или «зеркало нашей души», стр.210 «Рассказ о слухе»,  стр.207 

«Рассматривание и сравнение лисы и собаки»,стр.209 «Рассматривание и сравнение комнатных растений. 

Декабрь(кн.1):стр.214 «Знакомство с волком»,  

стр.217 «Рассматривание комнатных растений», стр.218 «Беседа о снеге»,стр.220 «Экологическая 

викторина». 

Январь(кн.1):  стр.222 «Зимой в лесу», стр.226 «Для чего человеку нос», стр.224 «Растение как живое 
существо», стр.228 «Знакомство с животными жарких и холодных стран».  

Февраль:стр.231 «Наши умные помощники – органы чувств»(кн.1), стр.243 «Что и как человек ест» 

(кн.1),стр.83 «Воробьи под кровлю, а пташки на ловлю» (кн.2), стр.237 «Как много интересного бывает 

зимой» (кн.1). 

Март:стр.243 «Черенкование комнатных растений» (кн.1), стр.241 «У нас в гостях животные» 

(кн.1),стр.247 «Экологическая сказка «Ручеек»(кн.1),стр.102 «Идет весна по городу»(кн.2). 

Апрель:стр.111 «Разговор о правильном питании» (кн.2), стр.119 «Космос далекий и близкий»(кн.2),стр.246 

«Муравьи – санитары леса» (кн.1),стр.253 «Доктора леса»(кн.1). 

Май:стр.139 «У родителей и деток вся одежда из монеток»(кн.2),стр.143 «Вот насекомые-всем нам 
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знакомые»(кн.2),стр.148 «Май цветами провожая, распускается сирень» (кн.2),стр.258 «Заключительная 

беседа о весне» (кн.1). 

 

-Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера (кн.1). 

-О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019(кн.2). 

-Л.К. Мячина и др. «Маленьким детям – большие права» - СПб.: Детство-пресс, 2010(кн.3): 

Сентябрь(кн.1):стр.32 «Чем похожи мальчики и девочки»,стр.57 «О красоте мужской и женской» 

Октябрь:стр.127-134 «Родной город» (кн.1) 
Ноябрь(кн.1): стр.134  «История России», стр.137 «Защитники Отечества», стр.77 «Родственники». 

Декабрь:стр.19 «Конвенция о правах ребенка» (кн.3), стр.22 «Имею право жить» (кн.3), стр.69  «Что такое 

Новый год» (кн.2).  

Январь(кн.1): стр. 96 «История развития человека»,  стр. 101 «Жилище человека»,  стр.52 «Об этикете». 

Февраль: стр.61 «Настоящий мужчина» (кн.1),стр.91 «Если армия сильна, непобедима и страна» 

(кн.2),стр.182 «Праздники русского народа» (кн.1). 

Март:стр.98 «Присолнышке тепло, при матери добро» (кн.2),стр.66 «Настоящая женщина» (кн.1), стр.72 

«Труд «мужской» и «женский» (кн.1). 

Апрель:стр.107 «Развитие труда человека» (кн.1),стр.87«Наши помощники в быту» (кн.2),стр.111 

«Развитие транспорта» (кн.1). 

Май: стр.134 «Великий праздник День Победы» (кн.2),стр.82 «Семейные праздники» (кн.1),стр.176 «Русское 
народное творчество» (кн.1). 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018  

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы» - М.: ТЦ Сфера. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  
- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного возраста «Знакомимся с 

профессиями»». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

 

 
Дети 5-6 лет с нормой в развитии 

Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» (кн.1). 

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

- Образовательная область «Познавательное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, 

В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития 
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«Издательство «Детство-Пресс»(кн.2). 

Сентябрь (математическое развитие  из программы  средней  группы – апрель, май) 

№29 –стр.94(кн.1),№30–стр.100(кн.1), №31 – стр.102 (кн.1),  №32 – стр.28, сит. «Красная шапочка»(кн.2), №33 –

стр.105(кн.1),  №34–стр.106(кн.1), №35 – стр.110(кн.1), №36 – стр.29, сит. «Элли и её друзья»(кн.2). 

Октябрь(математическое развитие из программы старшей группы – сентябрь, октябрь) 

№1-стр.120(кн.1), №2 – стр.121(кн.1), №3 – стр.123(кн.1), №4 – стр.34, сит. «Гном строит дом»(кн.2), №5 - 

стр.124(кн.1),  №6 –стр. 128(кн.1), №7 - стр.130(кн.1),№8 - стр.34, сит. «Буратино»(кн.2). 

 

Математическое развитие (с ноября по май, программа старшей группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» (кн.1). 

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»(кн.2). 

Ноябрь: №9 – стр.131(кн.1), №10 – стр.133(кн.1), 

№11 - стр.134(кн.1), №12 – стр.35 сит. «Дорога к Изумрудному городу»(кн.2). 

Декабрь:  №13 – стр.136(кн.1), №14 – стр.138(кн.1),№15 – стр.140(кн.1), №16 –стр.36, сит. «Кот и мыши» (кн.2). 

Январь:№17 – стр.142(кн.1), №18 - стр.144(кн.1),№19 - стр.145 (кн.1), №20 – стр.36, сит. «Оле Лукойе»(кн.2). 

Февраль: №21 –стр.146(кн.1), №22 – стр.147(кн.1),№23 – стр.148(кн.1), №24 - стр.37, сит. «Гусеничка»(кн.2). 

Март:№25 – стр.149(кн.1), №26 – стр.150(кн.1), №27 – стр.151(кн.1), №28 – стр.38, сит. «Путешествие Людвички к 

Пряничному Королю»(кн.2). 
Апрель: №29 – стр.153(кн.1), №30 – стр.154 (кн.1), №31 – стр.155(кн.1),  №32 – стр.39, сит. «Золушка»(кн.2). 

Май:№33 – стр.156(кн.1),  №34 – стр.158 (кн.1),№35 – стр.160(кн.1),№36 – стр.40, сит. «Винни-Пух и его 

друзья»(кн.2). 

детей 3-7 лет (на логико-математическом 

содержании)». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина 

И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для 

дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-
математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

Познание природного мира 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» (кн.2). 

Сентябрь:№1-стр.198 «Рассматривание и сравнение овощей и фруктов» (кн.1),№2–стр.9 «Во саду ли, в 

огороде»(кн.2),№3–стр.5 «Есть в осени первоначальной»(кн.2), №4 – стр.24 «Птицы крылья расправляют» (кн.2). 

Октябрь:№5 - стр.199 «Беседа о домашних животных» (кн.1), №6–стр.202«Рассматривание злаковых 

растений»(кн.1),№7–стр.18 «Лес, точно терем расписной» (кн.2), №8–стр.204, 211«Речка, реченька, река» (кн.1). 

Ноябрь(кн.1): №9 – стр.203 «Чудесное яблоко, или «зеркало нашей души» №10 – стр.210 «Рассказ о слухе», №11 – 

стр.207 «Рассматривание и сравнение лисы и собаки», №12 – стр.209 «Рассматривание и сравнение комнатных 

растений. 

Декабрь(кн.1):№13 - стр.214 «Знакомство с волком»,  

№14 – стр.217 «Рассматривание комнатных растений»,№15 – стр.218 «Беседа о снеге»,№16 – стр.220 «Экологическая 

викторина». 

Январь(кн.1): № 17 – стр.222 «Зимой в лесу» №18 – стр.226 «Для чего человеку нос»,№19 – стр.224 «Растение как 

живое существо», №20– стр.228 «Знакомство с животными жарких и холодных стран».  

Февраль:№21 – стр.231 «Наши умные помощники – органы чувств»(кн.1),№22 – стр.243 «Что и как человек ест» 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2018 (сентябрь - наблюдения, беседы, 

игры в режиме дня по содержанию средней 

группы: стр.125 «Птицы», стр.126 «Путешествие 

в весенний лес»). 

 

-Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию» - М.: 

Творческий центр Сфера, 2019. (сентябрь - 

наблюдения, беседы, игрыв режиме дня по 

содержанию средней группы:  

стр.161 «Труд русских людей»,  стр.120 «Труд 

«мужской» и «женский») 

 

- Образовательная область «Познавательное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 
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(кн.1), №23 – стр.83 «Воробьи под кровлю, а пташки на ловлю» (кн.2),№24 - стр.237 «Как много интересного бывает 

зимой» (кн.1). 

Март:№25 – стр.243 «Черенкование комнатных растений» (кн.1), №26– стр.241 «У нас в гостях животные» (кн.1),№27 

– стр.247 «Экологическая сказка «Ручеек»(кн.1), №28 – стр.102 «Идет весна по городу»(кн.2). 

Апрель:№29–стр.111 «Разговор о правильном питании» (кн.2),  №30 – стр.119 «Космос далекий и близкий»(кн.2),№31 

- стр.246 «Муравьи – санитары леса» (кн.1),№32 - стр.253 «Доктора леса»(кн.1). 

Май:№33 – стр.139 «У родителей и деток вся одежда из монеток»(кн.2), №34 –стр.143 «Вот насекомые-всем нам 

знакомые»(кн.2), 

№ 35 – стр.148 «Май цветами провожая, распускается сирень» (кн.2),№36 – стр.258 «Заключительная беседа о весне» 

(кн.1). 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016.  

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» - СПб.: «Детство-пресс». 

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина 

«Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование». – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

г. 

- «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы» - М.: ТЦ 

Сфера. 

- Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, 

М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию» - М.: 

Творческий центр «Сфера». 

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный проект для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Знакомимся с профессиями»». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс». 

 

 

 

 

Познание предметного и социального мира 

Конспекты из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в год 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019(кн.2). 

 Л.К. Мячина и др. «Маленьким детям – большие права» - СПб.: Детство-пресс, 2010(кн.3). 

Сентябрь(кн.1):№1-стр.32 «Чем похожи мальчики и девочки», 

№2 - стр.57 «О красоте мужской и женской», №3 – стр.92 «Дети и взрослые в детском саду». 

Октябрь: №4, 5–стр.127-134 «Родной город» (кн.1), 

№ 6 - стр.13 «Откуда хлеб на стол пришел» (кн.2). 
Ноябрь(кн.1): №7- стр.134  «История России»,  №8 - стр.137 «Защитники Отечества», №9 – стр.77 «Родственники». 
Декабрь: №10 – стр.19 «Конвенция о правах ребенка» (кн.3),  

№11 – стр.22 «Имею право жить» (кн.3),№12 –стр.69  «Что такое Новый год» (кн.2).  

Январь(кн.1): №13 – стр. 96 «История развития человека»,  №14 - стр. 101 «Жилище человека»,  №15  - стр.52 «Об 

этикете». 

Февраль: №16 – стр.61 «Настоящий мужчина» (кн.1), №17 – стр.91 «Если армия сильна, непобедима и страна» (кн.2),  

№18 – стр.182 «Праздники русского народа» (кн.1). 

Март: №19-стр.98 «Присолнышке тепло, при матери добро» (кн.2),№20 – стр.66 «Настоящая женщина» (кн.1), №21 – 

стр.72 «Труд «мужской» и «женский» (кн.1). 

Апрель:№22–стр.107 «Развитие труда человека» (кн.1), №23 – стр.87«Наши помощники в быту» (кн.2), №24 – стр.111 

«Развитие транспорта» (кн.1). 

Май:№25 – стр.134 «Великий праздник День Победы» (кн.2), №26стр.82 «Семейные праздники» (кн.1), №27 – стр.176 
«Русское народное творчество» (кн.1). 

 

 

1.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  культуры 
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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  

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в «Комплексной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой - СПБ: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в старшей группе  (5-6 лет) Стр. 84 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимные моменты  
Дети с ТНР (5-6 лет) 

Логопедическое занятие 

Конспекты из расчета 4 раза  в неделю, 16 в месяц, 144 в год 

 Н.В.Нищева«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  группе  детского сада 

для детей с ОНР." - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Сентябрь №1-4 – стр.11-30,  «Осень. Осенние признаки» (з.1-4). 

№5-8 – стр.384-402,  «Детский сад» (з.1-4). 

№9-12 – стр.162-183  «Игрушки» (з.1-4) 

№13-16 – стр.36-55 «Овощи»(з.1-4).   

Октябрь  

№17-20 – стр.11-30 «Осень» (з.1-4). 

№21-24 – стр.36-55 «Овощи. Огород. Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб»(з.1-4). 
№25-28 – стр.62-82 «Сад. Фрукты. Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб» (з.1-4). 

№29-32 - стр.87-109 «Лес. Грибы. Ягоды. Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд»(1-4).  

Ноябрь  

№33-36 – стр.114-131 «Одежда. Звуки д-дь, т-ть» (з.1-4). 

№37-40 – стр.139-156 «Обувь. Звуки г-гь, к-кь. Буква Гг» (з.1-4). 

 №41-44 – стр.162-183 «Игрушки. Звуки г-гь, к-кь» (з.1-4).  

№45-48 – стр.188-208  «Посуда. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв» (з.1-4). Декабрь  

№49-52 – стр.215-238 «Зима. Зимующие птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв» (з.1-4). 

№53-56 – стр.244-263 «Домашние животные зимой. Звуки в-вь, ф-фь»(1-4) 

№57-60 – стр.263-288 «Дикие животные зимой. Звуки в-вь, ф-фь» (з.1-4) 

-Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи с 3 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

-Акименко В. М. «Исправление звукопроизношения у 

дошкольников» ООО «Феникс», 2015 г. 

-Коноваленко В.В. ,Коноваленко С.В. «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

-Сахаровская О.П. «Комплексные занятия для закрепления 

звуков» Ростов – на –Дону «Феникс», 2019г. 

-Нищева Н.В. «Мой букварь» –СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

-Нищева Н.В. «Книга для чтения к обучающему пособию 

«Мой букварь» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014г. 

-Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.- СПб: 

ООО «Изд-во Детство-пресс», 2015  

-Нищева Н.В. Веселые чистоговорки.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс», 2015  

-КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков у детей    5-7 лет»  
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№61-64 – стр.295-314 «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. Буква Хх» (з.1-4) 

Январь  

№65-68 – стр.295-314 «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(з.1-4)  

№69-72 – стр.320-335 «Мебель. Звуки х-хь, к-кь, г-гь» (з.1-4) 

№73-76 – стр.340-359  «Транспорт. Звук ы. Буква Ыы»(з.1-4) 

№77-80 – стр.363-379 «Профессии на транспорте. Звуки и-ы. Буква Ыы» (з.1-4) 

Февраль 

№81-84 – стр.384-402 «Детский сад. Профессии. Звуки с-сь. БукваСс» (з.1-4) 

№85-88 – стр.407-422 «Профессии. Швея. Звуки с-сь» (з.1-4)  

№89-92 – стр.427-444  «Профессии на стройке. Звуки з-зь. Буква Зз»(з.1-4) 
№93-96 – стр.448-462 «Наша армия. Звуки с-сь, з-зь» (з.1-4) 

Март  

 №97-100 – стр.469-489 «Весна. Звук ш. Буква Шш» (з.1-4) 

№ 101-104 – стр.496-514 «Комнатные растения. Звуки с-ш» (з.1-4) 

№105-108 – стр.519-537 «Аквариумные и пресноводные рыбы. Звук ж. Буква Жж» (з.1-4) 

 №109-112 – стр.542-558 «Наш город. Звуки ш-ж» (з.1-4) 

Апрель  

№113-116 – стр.563-579  «Весенние сельскохозяйственные работы. Звуки з-ж» (з.1-4) 

№117-120 – стр.584-600 «Космос. Звук э. Буква Ээ» (з.1-4) 

№121-124 – стр.605-620 «Хлеб. Звуки с-з, ш-ж» (з.1-4) 

№125-128 – стр.626-639 «Почта. Звуки к-г-х» (з.1-4) 
Май  

№129-132 – стр.643-648 «Правила дорожного движения. Звуки в-ф» (з.1-4) 

(1), С.643.  

№133-136 – стр.654-659 «Насекомые и пауки» (з.1-4) 

№137-140 – стр.663-678 «Времена года. Лето» (з.1-4) 

№141-144 – стр.683-697 «Полевые цветы» (з.1-4) 

 

Изд. «ГНОМ» Москва,2011 г. 

 

 Дети с нормой в развитии 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности  в старшей группе (5-6 лет) Стр. 136 - 138 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимные моменты и самостоятельная 
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деятельность детей 
Дети с нормой в развитии (5-6 лет) 

Развитие речи  (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  средней группы – апрель, май) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.1)  
 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г. (кн.3). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г. (кн.4). 

№29 - стр.57 (кн.2);№ 30 - стр.196 (кн.1);№31 - стр. 199 (кн.1); №32 - стр.210 (кн.1); №33 - стр.215 (кн.1); 

№34- стр.20 (кн.3);№35 - стр.6 (кн.4); №36 - стр.23 (кн.3). 

Октябрь (программа  старшей группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2016г. (кн.1)  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2019г. (кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г. (кн.3). 

№1- стр.12 (кн.1),  №2 - стр.17 (кн.1), №3- стр.21 (кн.1), 

 №4 - стр.4 (кн.2), №5 - стр.26 (кн.1),  №6 - стр.32 (кн.1),№7 - стр.37 (кн.1),№8 – стр.6 (кн.2). 

 

Развитие речи  (с ноября по май, программа старшей группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2016г. (кн.1)  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2019г. (кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г. (кн.3). 

Ноябрь:№9 - стр.41 (кн.1),№10 - стр.46 (кн.1),  №11 - стр.51 (кн.1), 

№12 - стр.8 (кн.2). 

Декабрь:№13 - стр.58 (кн.1),№14 - стр.63 (кн.1), №15 - стр.67 (кн.1), №16 - стр.10 (кн.2). 

Январь:№17 - стр.73 (кн.1), №18 - стр.80 (кн.1),№19 -стр.4 (кн.3), 

№20 - стр.12 (кн.2). 

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое 

развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2019г 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. Выпуск 1,2». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

-О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое 

творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016г. 
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Февраль:№21 - стр.87 (кн.1), №22 - стр. 6 (кн.3), №23 - стр.16 (кн.2),  №24 - стр.94 (кн.1). 

Март:№25 - стр.99 (кн.1), №26 - стр.103 (кн.1), №27 - стр.107 (кн.1), 

№28 - стр.22 (кн.2). 

Апрель: №29 - стр.111 (кн.1), № 30 - стр.114(кн.1), №31 - стр. 122 (кн.1), №32 - стр.18 (кн.2). 

Май:№33 -стр.127 (кн.1), №34- стр.132 (кн.1), №35 -стр.140 (кн.1), №36 - стр.20(кн.2). 
Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 1 (первый год 

обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Сентябрь:№1-стр.20, з.1; №2-стр.22, з.2; №3-стр.24, з.3; №4-стр.27, з.4.  
Октябрь:№5-стр.30, з.5; №6-стр.32, з.6; №7-стр.34, з.7; №8-стр.36, з.8. 

Ноябрь:№9-стр.38, з.9; №10-стр.40, з.10; №11-стр.43, з.11; №12-стр.45, з.12. 

Декабрь: №13-стр.47, з.13; №14- стр.50, з.14; №15-стр.52,з.15; №16-стр.55, з.16. 

Январь: №17-занятие на повторение; №18- стр.57, з.17; №19-стр.60, з.18; №20-стр.62, з.19. 

Февраль: №21-стр.64, з.20; №22-стр.67, з.21; №23-стр.69, з.22; №24-стр.72, з.23. 

Март:  №25-стр.76, з.24; №26- стр.79, з.25; №27-стр.82. з.26;  №28 -стр.86. з.27. 

Апрель: №29-стр.89, з.28; №30- стр.93, з.29; №31-стр.97, з.30;  №32-стр.100, з.31. 

Май:  №33-стр.103, з.32; №34-36-занятия на повторение. 

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое 

развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

  

 

 

1.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (извлечение из ФГОС ДО). 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 
Задачи и содержание образовательной деятельности  в старшей группе (5-6 лет)  Стр. 156 - 163 

 

 

  

 Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

 



27 
 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты и 

самостоятельная деятельность детей 

Для всех детей группы (5-6 лет) 
 

Рисование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре рисование организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.68 «Золотая Хохлома и золотой лес», №6 – стр.76 
«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

Декабрь: №7 - стр.96 «Волшебные снежинки», №8 – стр.102 «Еловые 

веточки». 

Январь:№9 – стр.118«Весело качусь я под гору в сугроб», №10 - стр.122 

«Веселыйклоун». 

Февраль:№11 – стр.134 «Фантастические цветы», №12 – стр.138 «Папин 

портрет». 

Март:№13 – стр.144 «Милой мамочки портрет»,  №14 – стр.166 

«Водоноски-франтихи». 

Апрель:№15 – стр.180 «Морская азбука», №16 – стр.192 «Превращение 

камешков». 

Май:№17 – стр.198 «Зеленый май», №18 – стр.206 «Чем пахнет лето». 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир»(только сентябрь, в режимных моментах, из программы 

средней группы – апрель, май): 

1 нед. - стр.124 «Кошки с воздушными шариками»(рисование), стр.18 «Веселые 

человечки»(лепка),стр.122 «Живые облака»(аппликация). 

2 нед.- стр.24 «Наши любимые игрушки»(рисование),  стр.130 «По реке плывет кораблик» 

(лепка), стр.128 «Ракеты и кометы»(аппликация). 

3 нед. – стр.138 «Радуга-дуга» (рисование),  стр.42 «Осенний натюрморт»(лепка), стр.136 

«Рыбки играют»(аппликация). 
4 нед.-  стр.138 «Радуга-дуга»(рисование),  (лепка),  стр.140 «У солнышка в 

гостях»(аппликация).   

 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» (в октябре, в режимных моментах,  программа старшей 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.22 «Веселое лето»(рисование), стр.126 «Звезды и кометы» (лепка),  стр.26«Цветные 

ладошки» (аппликация). 

2 нед.- стр.34 «Деревья в нашем парке»(рисование),  стр.130 «По реке плывет кораблик» 

(лепка), стр.26«Цветные ладошки» (аппликация). 

3 нед. – стр.46 «Загадки с грядки»(рисование),  стр.134 «Наш аквариум» (лепка), стр.44 «Наша 

ферма» (аппликация). 
4 нед.-  стр. 64 «Нарядные лошадки» (рисование),  стр.62 «Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек» (лепка),  стр. 40 «Листочки на окошке» (аппликация).   

 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

Конструирование из стройматериала: стр.64-68.  Свободное конструирование: стр.81-89 

В сентябре, в режимных моментах, из программы средней группы – апрель, май: 

1 нед. - стр.53 «Мосты»,  

2 нед.- стр.56 «Двухэтажный дом»,  

3 нед. – стр.54 «Конструирование по замыслу», 

4 нед.-  стр.54 «Конструирование по замыслу». 

 
В  октябре, в режимных моментах,  программа старшей группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.79 «Птица»,2 нед.- стр.68 «Магазин игрушек».3 нед.– стр.80 «Домашние птицы», 4 

нед.-  стр.68 «Коробочка». 

 

Восприятие художественной литературы 

О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по 

Лепка(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 
октябре лепка  организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.66 «Лепка по мотивам богородской игрушки»,  №6 – 

стр.72 «Пернатые, мохнатые, колючие». 

Декабрь:№7 –стр.90 «Снежный кролик», №8 – стр.106 «Звонкие 

колокольчики». 
Январь: №9 – стр.116 «Зимние забавы», №10 - стр.120 «На арене 

цирка». 

Февраль: №11 – стр.132 «Ходит дрема возле дома»,  №12 – стр.142 

«Кружка для папы». 

Март: №13 – стр.158 «Дедушка Мазай и зайцы», №14 – стр.162 
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«Водоноски у колодца». 

Апрель:№15 – стр.182 «Плавают по морю киты и кашалоты»,  

№16 – стр.188 «Топают по острову слоны и носороги». 

Май: №17 –стр.194 «Чудесные раковины», №18 – стр.202 «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили». 

ознакомлению дошкольников с детской литературой» (с 5 до 6 лет). – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018. 

Сентябрь:стр.7-21 

Октябрь:стр.21-35. 

Ноябрь:стр.35-48  

Декабрь: стр.48-67  

Январь:стр.67-83 

Февраль: стр.83-99 

Март:стр.99-117  

Апрель:стр.117-131 
Май:№33 – стр.131-143  

 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

Музыкальная деятельность: 
- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста: современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО,2000. 

-Костина Э.П.  Я люблю музыку. Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сб. 4,5.6  Ступень 6. - Н.Новгород: Талам, 2005. 
-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Веселые досуги»- СПб, «Невская нота», 2011г. 

-Костина Э.П. Музыкально - дидактические игры.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010г. 

-Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-

пресс, 2004г. 

-Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М.  

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

-Роот. З.Я. Осенние праздники. Сценарии с нотным приложением – М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

-ГомоноваЕ.А.Веселые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: Академия развития 

-Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. - 

М.: Музыка, 2010г. 

-Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: 
ООО «ТЦ Сфера», 2014 

Аппликация(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре аппликация организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 
Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь: №5 – стр.70 «Золотые березы», №6 – стр.80 «Жила-была 

конфета». 

Декабрь:№7 - стр.98 «Звездочки танцуют»,  №8 – стр.104 «Елочки-

красавицы». 

Январь:№9 – стр.114 «Заснеженный дом», №10 - стр.124 «Шляпа 

фокусника». 

Февраль:№11 – стр.126 «Дружные ребята», №12 – стр.140 «Галстук для 

папы».Март:№13 – стр.148 «Весенний букет», №14 – стр.164 «А водица 

далеко, а ведерко велико». 
Апрель: №15 – стр.176 «По морям, по волнам», №16 – стр.184 «Стайка 

дельфинов». 

Май: №17 – стр.200 «Цветы луговые», №18 – стр.204  «Нарядные 

бабочки».   

Конструирование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в 

сентябре и октябре конструирование организуется в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты и 

самостоятельной   деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 
Ноябрь:№5 – стр. 69 «Корзиночка», №6 – стр.80 «Заяц-хваста». 

Декабрь:№7 - стр.70 «Сказочный домик», №8 – стр.70 «Елочные 

игрушки». 

Январь:№9 – стр.75 «Высотное здание», №10 - стр.76  «Вагон». 

Февраль:№11 – стр.76 «Машина», №12 – стр.71 «Карусель». 

Март:№13 – стр.77 «Заяц», №14 – стр.72 «Качалка». 

Апрель: №15 – стр.72 «Игрушки», №16 – стр.73 «Чебурашка». 

Май:№17-стр.80 «Панно», №18 – стр.74 «Животные». 
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Музыкальная деятельность 

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа – СПб: «Композитор», 2015г. 

Сентябрь: №1-8, стр.3-19.  Октябрь: №9-16, стр.21-38.  

Ноябрь: №17-24, стр.41-55. Декабрь: №25-32, стр.57-73.  

Январь: №33-40, стр.73-87. Февраль: №41-48, стр.89-102.  

Март: №49-56, стр.104-119.  Апрель: №57-64, стр.120-134.  

Май: №65-72, стр.136-148.  

 

 

 
1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельностидетей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (извлечение из ФГОС ДО). 

Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

Задачи и содержание образовательной деятельности  
в старшей группе (5-6 лет) 

Стр. 178 - 180 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные 

моменты и самостоятельная деятельность детей 
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Для всех детей группы (5-6 лет) 

Двигательная  деятельность (в помещении) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

Сентябрь: №1-4, стр.25-27; №5-8, стр.28-30.  

Октябрь: №9-12, стр.31-34;  №13-16, стр.35-37 

Ноябрь: №17-20, стр.38-41;№21-24, стр.42-44.  

Декабрь: №25-28, стр.45-49;  №29-32,  стр.49-52. 

Январь: № 33-40, стр.52-55. 
Февраль: №41-44, стр.56-60; №45-48, стр.60-63. 

Март: №49-52, стр.63-66; №53-56, стр.67-69. 

Апрель: №57-60, стр.70-73;  №61-64, стр.74-76. 

Май: №65-68, стр.76-80; №69-72, стр.80-82. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство». — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2010. 

- Недели здоровья в детском саду Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко - СПб.: 

Детство-Пресс, 2013  
- Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий Д.Б.Юматова - 

СПб.: Детство-Пресс, 2017  

 

Двигательная  деятельность (на открытом воздухе) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год. 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет/ Е.И.Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Сентябрь: №1-стр.60, №2 – стр.62, №3 стр.63, №4 стр.64. 

Октябрь: №5- стр.67,  №6 –стр.70, №7-стр.71, №8 –стр. 72. 

Ноябрь: №9-стр.74, №10-стр.77, №11-стр.78, №12-стр.78. 

Декабрь: №13- стр81, №14-стр.84, №15-стр.85, №16-стр.86. 
Январь: № 17-стр.88, №18-стр.91, №19, 20-стр 92. 

Февраль: №21-стр.94, №22-стр.96, №23-стр.97, №24-стр.98. 

Март:№25-стр.101,№26-стр.103,№27-стр.104, №28-стр.105. 

Апрель: №29-стр.107, №30-стр.110, №31-стр.111,  

№32 -стр.112. 

Май: №33-стр.114, №34-стр.116, №35-стр.117, №36-стр.118 

 

 

1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии и 

использовании различных вариативных форм, методов, способов, средств работы с детьми, которые используются при организации 

различных видов совместной партнерской деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей в процессе реализации 

содержания образовательных областей.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (дети 5-6 лет) 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (для всех детей группы) 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- занятие с 

педагогом-

психологом 

Групповой Словесные: чтение, беседа, 

объяснение, загадки, советы, 

вопросы, подсказки, 

сказкотерапия. 

Наглядные: рассматривание 

Иллюстраций. 

Игровые: встречи с 

персонажами, игровые 

упражнения, социальнокоммуникативные 

игры. 
Практические: проблемная 

ситуация, ситуация морального выбора, 

упражнение, 

творческие задания, подвижные игры, 

психогимнастика. 

- аудиовидеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно- печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- игрушки бибабо; 

- мячи; 

- обруч; 

- сюжетные картины; 

 - картинки со схематическим изображением правил, 

картинки с изображением сказочных персонажей с разными эмоциями; 
- пиктограммы; 

- муляжи; 

- зеркало; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер; 

- рабочие тетради 

Совместная 

деятельность 
взрослого с детьми в 

режимные моменты 

 

Групповой  

Подгрупповой  
Индивидуаль-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наглядные: наблюдения, рассматривание, 

демонстрация наглядных пособий 
(иллюстраций, картинок, предметов, 

игрушек и др.), экскурсии, тематические 

встречи, показ образца и способов 

деятельности взрослым и детьми и др.  

Словесные: беседы, объяснения,  

обсуждение событий и поступков, рассказ 

взрослого или ребенка, ситуация -общения, 

ситуации морального выбора,  чтение 

художествен-х произведений, «телефонные 

разговоры» 

Практические: совместная деятельность, 
упражнения, труд, моделирование, 

проектная деятельность, тренинги и др.  

- ролевые атрибуты для сюжетно –ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Больница», «Строители», «Военные» и др. 
- мелкие игрушки для режиссерских игр (фигурки животных, людей, деревьев, 

мелкие машинки, наборы солдатиков и военной техники и т.д.) 

-ширмы напольные и настольные 

-зеркально-маркерная панель 

- куклы разных размеров 

- мебель для кукол среднего и мелкого размеров 

-наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов и др.  

- транспорт разного размера и назначения  

- посуда кухонная, чайная, столовая.  

- одежда для сюжетных игр (халат врача, косынки, украшения, сарафаны, 

элементы костюмов и т.д.)  
- «автопарковка», «аэродром» 
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Игровые:  

игры дидактические и развивающие, игры -

драматизации, сюжетно-ролевые игры  

-полифункциональные материалы (модули, предметы –заместители, куски ткани 

разного цвета и т.д.) 

- настольно-печатные игры: на развитие эмоций, формирование правил поведения, 

представлений о социальной действительности 

-игры по типу «гусек» социальной направленности 

- материал для ознакомления детей с малой родиной: фото-альбомы «Мой 

Нижегородский край», «Мой город», «Мой дет-ский сад», «Моя семья», 

тематические папки с фотографиями и иллюстрациями «Профессии» и др. 

-куклы в русских костюмах 
- уголок труда и дежурства: фартуки, косынки, шапочки и т.д.  

-уголок уединения 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Подгрупповой  

Индивидуаль-

ный 

Наглядные: наблюдения за играми, трудом  

других детей, рассматривание книг, 

наглядных пособий (иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), изменение 

игровой среды 

Словесные: беседы, обсуждение событий и 

поступков, напоминания об интересных 

фактах и событиях из жизни, поручения, 

«телефонные разговоры», ситуативный 
разговор, планирование деятельности 

Практические: упражнения, проблемные 

ситуации, моделирование, привлечение 

детей к изготовлению атрибутов для игр, 

макетов и др. 

Игровые: игровые ситуации, настольные 

игры, игры -драматизации, сюжетно-ролевые 

игры и др. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» (для всех детей группы) 
Организованная 

образовательная 
деятельность (дети с 

нормой в развитии):  

- математическое 

развитие 

-познание 

природного мира  

-познание 

предметного и 

социального мира 

 

Организованная 
образовательная 

деятельность (дети с 

нормой в развитии):  

Групповой  

 

Наглядные: наблюдения, экскурсии, 

рассматривание и демонстрация наглядных 
пособий (иллюстраций книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов показ образца и 

способов деятельности и др.  

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, объяснение, чтение 

художественных произведений, 

планирование деятельности, сравнение, 

вопросы,   слушание музыкальных 

произведений, звуки природы и др.  
Практические: совместная деятельность, 

упражнения,  труд и трудовые поручения, 

-геометрические фигуры, формы 

 -блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитиных  
-головоломки  «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», «Уникуб» и 

др. 

- геоконт, мозаики  разные  

- числовой балансир 

-счеты настольные 

-счётные палочки, комплекты цифр 

-подставка со штырями и кубиками на состав числа 

-весы с набором разновесок 

-магнитная доска, мольберт 

 -набор исследователя (пробирки, стеклышки, колбы и т.д.) 

-магнит, металлические  предметы  

-коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, гербарий и т .д. 
-карточки и схемы проведения экспериментов 

-комнатные растения и инструменты для ухода за ними 
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- математическое 

развитие 

-познание 

природного мира 

(только сентябрь, 

октябрь) 

-познание 

предметного и 

социального мира 
(только сентябрь, 

октябрь) 

элементарные опыты, моделирование 

ситуаций,  проектная деятельность, приемы 

триз, путешествие по карте, «по реке 

времени», коллекционирование и др.  

Игровые: развивающие дидактические 

словесные и настольные игры, викторины, 

КВН и др. 

-календарь погоды, модель года, модель «дни недели». 

-макеты «Море», «Лес», «Пустыня», «Ферма» и т.д.  

-набор мелких животных для макетов 

-природный материал: шишки, желуди 

-лото, домино «Растения», «Животные» и т.д. 

-познавательная литература, тематические альбомы 

-наборы картинок на группировку и обобщение: животные, птицы,  рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии и т.п.  

-панно «Река времени», карта 
-картинки на установление последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

 -разрезные картинки 

-головоломки,  лабиринты, пазлы 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты 
 

Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, рассматривание 

наглядных пособий (иллюстраций,  книг и 

энциклопедий, картинок, предметов, 

игрушек и др.), презентаций, видеофильмов 

Словесные: беседы, совет, подсказка, 

поощрениеПрактические:проблемная 
ситуация, моделирование, путешествие по 

карте, по «реке времени», совместная 

деятельность, упражнения, элементарные 

опыты, приемы триз, коллекционирование, 

изготовление настольно-печатных игр и 

макетов 

Игровые: настольно-печатные игры с 

правилами, развивающие игры и задания,  

игровая ситуация 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нормой в развитии 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

-развитие речи 

-подготовка к 

обучению  грамоте 

Групповой  

 

Наглядные:  

наблюдения, рассматривание и 

демонстрация наглядных пособий 

(иллюстраций книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, показ образца и 

способов деятельности и др.  

Словесные:  

беседы по прочитанным произведениям, 

- наборы с предметными тематическими, картинками  

- детская литература (произведения фольклора, сказки русские народные, народов 

мира, произведения современных авторов-рассказы, сказки, стихи)  

- разные виды театров, ширмы, декорации  

- настольно-печатные игры по развитию речи «Лото», «Домино» и др. 

-настольно-печатные игры по подготовке к обучению грамоте 

- игры, пособия на развитие речевого дыхания  

- аудиозаписи: сказки, детские песенки и др.  

- сюжетные картинки для составления рассказов, пересказа и т.д.  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми в 

Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- 
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режимные моменты 
 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

результатам наблюдений и др., рассказ 

взрослого или ребенка, пересказ, 

ситуативный разговор, объяснение, чтение 

художественных произведений, слушание 

музыкальных произведений, звуки природы,  

разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, инсценировки, загадывание 

загадок и др.  

Практические:  

ситуации общения,  упражнения, 
планирование деятельности, 

словотворчество, сочинительство, 

моделирование,  этюды, речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) и др.  

Игровые:  

игры-драматизации, развивающие 

дидактические словесные, подвижные и 

настольные игры, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, викторины, КВН и 
др.  

- модели для составления описательных рассказов  

- набор картинок, схемы, фишки для составления и разбора предложений 

-наборы букв, кубики с буквами и картинками 

-мольберт 

-портреты детских писателей, художников-иллюстраторов  и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: речевая ситуация, ситуативный 

разговор, вопросы, уточнение,  обсуждение, 

загадывание и разгадывание загадок, 

сравнение, словотворчество 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 

книг, иллюстраций,  персонажей кукольного 

театра, рисунков, плакатов, репродукций и 

др. 

Практические: проблемная речевая 

ситуация, составление рассказов по моделе, 

по картинкам, по серии картинок  

Игровые:игровая ситуация, игры-

драматизации, настольные игры, 
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пальчиковые игры, хороводные игры 

Для детей с ТНР 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

-логопедическое 

занятие 

Подгрупповой  

 

Словесные:речевое упражнение, ролевой 

диалог, ситуация общения , чтение, беседа (в 

том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), 

рассказ воспитателя, диалог со 
сверстниками, сочинение сказок, 

ситуативный разговор, рассказ по схеме 

описания, вопросы, уточнение, напоминание, 

сравнение,,повторе-ние, 

обсуждение,объяснение, чтение 

художественных произведений,заучивание 

скороговорок, чистоговорок, стихов, 

загадывание загадок 

Наглядные: 

Показ настольного театра, иллюстрация 

картинок, рисунков, изображений, плакатов, 
репродукций, презентаций, показ образца и 

способа деятельности 

Практические:имитационные упражнения, 

дидактические игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные игры, 

сочинительство, словотворчест 

во, пальчиковые упражнения, 

артикуляционные упражнения, дыхательные 

упражнения, логопедический массаж языка. 

Игровые: игры-драматизации, 

дидактические, словесныеи настольные 

игры, пальчиковые игры, театрализованные 
игры, викторины, игры на координацию 

движений, игры на развитию мелкой 

моторики руки, сенсорная игра. 

-зеркало 

- иллюстрации к русским народным сказкам  

- настольный театр, театр би-ба-бо, плоскостной по русским народным сказкам  

- картины, иллюстрации 

-мольберт 
- наборы предметных и сюжетных картинок (сюжетные картинки с изображением 

дея-тельности взрослых и детей) 

-аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия): аудиозаписи на флешнакопителе: артикуляционная 

гимнастика, сказки, детские песенки, звуки природы и др. 

-логопедический тренажер, диски 

-детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

 -дидактические игры: «В мире слов», «Расскажи, кто что делает», «Один-много», 

лото «Тени» и т.д 

- логопедическое домино (автоматизация звуков) 

- игры с прищепками «Буквы и звуки» 

- магнитная азбука  
-пазлы по сказкам, - 

 - игра-ходилка (разные) 

- лепбуки 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и народной  классики, произведения современных авторов – 

рассказы, сказки, стихи),   

- детские энциклопедии   

- наборы с предметными и сюжетными тематическими картинками 

- мнемотаблицы, схемы. 

-набор картинок, схемы для составления и разбора предложений. 

-книжки- самоделки (загадки, рассказы составленные детьми и т.д.) 
-портреты детских писателей и пр. 

- альбом по автоматизации изолированных звуков» с камешками Марблс 

-альбом «Клоуны»-артикуляционная гимнастика. 

-рабочие тетради (Н.В. Нищевой) 

- Совместная 
деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты 

Групповой 
Подгрупповой 

Индивидуаль 

ный 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Подгрупповой,  

Индивидуаль-

ный 

Словесные: речевая ситуация, ситуативный 

разговор, вопросы, уточнение,  обсуждение, 

загадывание и разгадывание загадок, 

сравнение, словотворчество 

Наглядные: наблюдение, рассматривание 

книг, иллюстраций,  персонажей кукольного 

театра, рисунков, плакатов, репродукций и 

др. 

Практические: проблемная речевая 
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ситуация, составление рассказов по моделе, 

по картинкам, по серии картинок  

Игровые:игровая ситуация, игры-

драматизации, настольные игры, 

пальчиковые игры, хороводные игры 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность:  
-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

-музыкальная 

деятельность 

Групповой  

 

Наглядные:  

наблюдения, рассматривание и 

демонстрация наглядных пособий (картинок, 
предметов, игрушек, образцов народно-

прикладного искусства, репродукций картин 

художников, малых скульптурных форм и 

др.), презентаций, видеофильмов, показ 

образца и способов деятельности, 

рассматривание чертежей и схеми др.  

Словесные:  

беседы, объяснение,  

побуждения к сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; беседы по 

произведениям искусства, результатам 
наблюдений и др., рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный разговор, чтение 

художественных произведений, разучивание 

стихов и др.  

Практические: проблемные ситуации, 

 упражнения в практических действиях,   

творческие задания, игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, развития 

слуха, музыкально-ритмические движения, 

игра и импровизация на детских шумовых 

ударных инструментах в оркестре и 

индивидуально, экспериментирование с 
художественными материалами и 

инструментами, привлечение детей к 

оформлению помещений и участка, 

планирование деятельности, моделирование, 

экспериментирование со звуком, проекты и 

др.  

Игровые:  

развивающие музыкально-дидактические 

игры с пением и имитационными 

движениями, дидактические игры по 

-наборы фломастеров и карандашей, мелки  

- алгоритмы изображения объектов, узоров  

- предметы декоративного народно-прикладного искусства  
-альбомы с образцами декоративного народно-прикладного искусства  

-пластилин 

-цветной картон  

-бумага цветная и белая для рисования и аппликации 

-гуашь, акварельные краски  

-баночки-непроливайки, подставки для кистей, салфетки из ткани  

-доски для лепки  

-розетки для клея, ножницы  

-мольберт  

- альбомы с репродукциями картин, скульптуры, архитектурных сооружений  

-конструкторы пластмассовые  
-наборы строительного материала 

- картинки, чертежи  с образцами построек из строительного материала  

- природный и бросовый материал для создания поделок  

-библиотека детской литературы (произведения фольклора, сказки русские 

народные, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) и др.  

- разные виды театров  

- элементы костюмов, маски, декорации для игр - драматизаций  

- ширмы   

- музыкальные инструменты 

- аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен  

- настольные игры по изобразительной деятельности, музыкальные настольно-
печатные игры 

-карточки условно-образные (моделирование песен и танцев) 

- портреты детских писателей и художников-иллюстраторов 

- аудиозаписи, видеозаписи, мультфильмы и др. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты 
 

Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

изобразительной деятельности, игры-

драматизации, театрализованные игры и 

представления, викторины, КВН и др. 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные:наблюдение, рассматривание  

иллюстраций, репродукций, образцов 

народного творчества, предметов, 

музыкальных инструментов, рисунков и 

чертежей  построек из стройматериала,   

презентаций, видеофильмов и др.  

Словесные:уточнение, советы, подсказка, 
поощрение, вопросы, слушание 

музыкальных произведений,  ситуативный 

разговор, планирование и др.  

Практические: воспроизведение песен, 

плясок, конструирование по схемам, 

чертежам, проблемная ситуация, создание 

самодельных книг  и др.  

Игровые:игровая ситуация, создание 

ситуаций, напоминающих обстановку 

недавнего праздника, музыкально-

дидактические игры с пением и 

имитационными движениями, строительные 
игры, игры- драматизации и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Организованная 

образовательная 

деятельность:  

-двигательная 

деятельность в 

помещении 

- двигательная 

деятельность на 

открытом воздухе 

Групповой  

 

Наглядные:  

наблюдение, рассматривание, показ 

физических упражнений взрослым и 

ребенком, просмотр презентаций, альбомов о 

ЗОЖ  и др.  

Словесные:  

объяснения, пояснения,  указания, команды, 

беседа, рассказы взрослого и ребенка, 

художественное слово и др.  
Практические: упражнения (физические, на 

релаксацию и др.), проекты, тренинги  и др. 

Игровые: игровая ситуация, развивающие 

словесные, подвижные игры, спортивные 

игры, пальчиковые игры, дидактические 

игры по ЗОЖ и др. 

 

-доска с ребристой поверхностью, коврики массажные 

-шнуры короткие (ко-сички) 

-мяч-хоппер 

- мат гимнастический  

-мячи резиновые разных размеров 

- мячи футбольные, баскетбольные 

- кегли, кольцеброс, ракетки, «городки» 

- скакалки 

-куб деревянный 
-батут   детский 

--корзинка-сетка для метания в цель 

- мешочки с грузом, флажки, кубики, ленточки, султанчики, гимнастические 

палки, обручи и др. для ОРУ 

- стенка гимнастическая деревянная 

-лыжи, палки лыжные 

- канат 

-модуль  мягкий  

 (комплект  из  11  сегментов) 

Совместная 
деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты 
 

Групповой, 
подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 
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-пособия для перешагивания, перепрыгивания, подлезания  (конусы с отверстиями, 

палки) 

- баскетбольное кольцо 

-набор  « Бадминтон» 

- ворота 

-труба для спортивных игр  

-волшебный парашют   

 -сумка-мешок  для прыжков  

- сетка для перекидывания мяча 

-балансиры   
- тренажеры: «Штанга», «Велосипед», «Беговая  дорожка», «Лодка», «Лыжи», 

«Снегоступ» 

-лестница  веревочная 
- мишени для метания 

- атрибуты для подвижных игр, игр-эстафет 

-карточки-модели со схемами движений 

-спортивная игра  

«Твистер» 

- настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.  

- аудиозаписи 

- презентации, иллюстрации «Виды спорта»  
-наборы картинок по ЗОЖ 

- детские познавательные энциклопедии и др.   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения за действиями 

других детей, имитация, зрительные 

ориентиры, рассматривание иллюстраций, 

альбомов о спорте, правилах ЗОЖ, внесение 

новых атрибутов, спортинвентаря и др. 
Словесные: вопросы, советы, подсказка и др. 

Практические: проблемная ситуация, 

повторение знакомых упражнений, 

творческие двигательные задания и др. 

Игровые:игровая ситуация, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

 

1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности и может  использоваться в 

процессе: 

-  организованной образовательной деятельности, основанной на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО(игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
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конструирования и изобразительной деятельности, музыкальной и двигательной деятельности; главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы; 

 - образовательной деятельности во время  режимных моментов, здесь они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества; 

 - организации самостоятельной инициативной  деятельности детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества; 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке  организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 
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по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения воз-никшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав-траку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, раз-вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоцио-нальной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-зованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-образных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-лом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
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Культурные практики  

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

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

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

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

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

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И, обязательно, 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

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

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-кому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  2.  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;   
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
 

Особенности развития детской 

инициативы детей 5-6 лет 

Способы поддержки детской инициативы. 

Старшая (дети 5-6 лет)  и 

подготовительная (дети 6-7 лет) 

группы –зменение статуса 

•Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
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дошкольников в детском саду; в 
общей семье 

воспитанников 

детского сада они 

становятся 

самыми старшими. 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

•Воспитатель придерживается следующих правил: 
-Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

-Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 
-Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

•Развивать интерес к творчеству, создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

•Особо подчеркивается воспитателем роль книги как источника новых знаний.В трудных случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Цель  - создание  системы  взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, построенной  на основе идеи социального партнерства, когда 

родители становятся полноправными и равноактивными участниками образовательного процесса в интересах развития ребенка; содействие  

процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций родителей. 

Задачи: 

- привлечение родителей к постановке общих  целей, задач обучения, развития, воспитания на основе осознания собственных целей  и 

анализа задач других участников образовательного процесса;  

- определение зон ответственности семьи, осознание неразделимости институтов воспитания, помочь родителям выявить и осознать 

степень их затруднений во взаимодействии с детьми, педагогами, уровень педагогической компетенции;  

- знакомство  родителей с современными методами, технологиями развития ребенка и использование их при взаимодействии с ребенком;   

- приобретение родителями опыта участия в совместных с детьми, педагогами мероприятиях;  

Ожидаемые результаты: освоены активные методы  построения партнерских отношений между ДОУ и семьей; используются различные 

формы организации взаимодействия ДОУ и семьи как традиционных, так и нетрадиционных (семейные клубы, защита семейных проектов, 

участие в творческих конкурсах и т.д.); развита компетентность родителя, которая  выражается в «единстве его теоретической и практической 

готовности к осуществлению родительской деятельности». 
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Используются разные формы взаимодействия с семьей. 

1.Познавательные формы организации общения педагогов и родителей.  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей и влияние на изменение их педагогических установок и взглядов.  

 - Консультации; - Деловые игры; - Семинары-практикумы; - Тренинги и др. 

2. Наглядно-информационные формы взаимодействия,ориентированные, с одной стороны, на сбор, обработку и использование данных о 

семьях воспитанников, общекультурном уровне родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний. Происходит это с помощью 

социологических опросов, анкетирования, тестирования родителей и воспитателей. С другой — на задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОО. 

В связи с этим наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

-информационно-ознакомительную — ознакомление родителей с ДОО, особенностями его функционирования, деятельностью педагогов и 

т.п.; 

-информационно-просветительскую — задачи направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию выставок, поэтому они выделены в самостоятельную подгруппу. 

3. Досуговые формы организации общенияпризваны устанавливать теплые неформальные отношения между воспитателями и родителями, 

а также более доверительные отношения между родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. К ним 

относятся: конкурсы, выпуск газеты, просмотры фильмов, концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОО и территории.  

4. Формы, связанные с вовлечением родителей в управление ДОО: проводятся родительские конференции, организуется работа попе-

чительских советов. Это могут быть:  

-совместные мероприятия воспитателей и родителей:родительские собрания, конференции, консультации, беседы, вечера, кружки для 

родителей, тематические выставки, диспуты, педагогические, попечительские советы, встречи с администрацией, школа для родителей, 

посещение семей на дому, родительский комитет; 

-совместные мероприятия воспитателей, родителей и детей:дни открытых дверей, турниры знатоков, кружки, КВНы, викторины, праз-

дники, семейные гостиные. 

5. Индивидуальные формы: посещение семьи, педагогические поручения, консультации. 
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Социальный паспорт семей воспитанников старшей группы комбинированной направленности (данные на 01.09.2020.) 
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 старшая 42 

 

24 8 3 7 6 17 19 0 

 

 

Социальный статус семей воспитанников старшей группы 

 

№ 

п/п 

группа Количество семей Неполные  
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всего полные неполные потеря 

кормильца 

одинокие 

матери 

разведенные другие 

 старшая 23 18 5 1 2 2 0 1 0 1 

 

 

 

 

 
 

 

 



46 
 

План взаимодействия с семьёй на 2020 -2021 уч.г. 
 (в условиях карантина по короновирусной инфекции мероприятия с родителями проводятся дистанционно или через информационные 

стенды) 

 

Направления Формы Месяц 
Информационно-

аналитическое 
(Опросы, анкеты.Тесты) 

Тесты 

 1.«Знаете ли вы своего ребёнка»,  

2.«Назови 24 положительных качеств своего ребёнка» 

 Анкетирование  

1.«Растим детей здоровыми» 

2.«Ребёнок и дорога» 

3.«Пожелания на год!» 

4.«наша талантливая семья»                 

  
 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Познавательное 
Консультации; - Деловые игры; 
- Семинары-практикумы; - 

Тренинги. 

 

 

Семинары и консультации для родителей: 

а) «Всё о детском питании». 

б) «О детском травматизме». 

в) «Организация прогулок». 

г) «Ребёнок за компьютером». 

д) «Спортивный уголок дома». 

 «Проведение семейных праздников» 

 

Круглый стол «А у нас в семье так» 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Наглядно-информационное 
Газеты, памятки, интернет, 

буклет 

Газета  «По секрету всему свету»,    

Фотоальбом 
«Традиции нашей семьи»  

Оформление стенда: «Если малыш поранился». 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Изготовление памятки: «Здоровый образ жизни семьи». 

Оформление папки – передвижки: «Безопасность ребёнка». 

 

«Выходной мы проводим всей семьёй» 

Фотовернисаж «Воспоминание о лете» 

Март  

Апрель  

Май  
Досуговое 
конкурсы, выпуск газеты, 

просмотры фильмов, концерты, 

оформление групп, 

соревнования, благоустройство 

ДОО и территории, праздники 

 

Конкурс  

«Осенняя фантазия» 

«Рождественскийподарок», 

 «Игрушки для театра»,  

«Книжки-самоделки», 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  
Вовлечение родителей в 

управление ДОУ 

родительские собрания, 
конференции,  диспуты, 

педагогические, по-

печительские советы, встречи с 

администрацией, школа для 

родителей, посещение семей на 

дому, родительский 

комитет;дни открытых дверей, 

Родительское собрание №1. Тема: «Задачи воспитания и обучения в старшей 

группе» 

Родительское собрание №2 Тема: «Развитие творческих способностей детей  

старшего возраста через конструирование» 

Родительское собрание №3 Тема «Безопасность ребёнка в ваших руках». 

Родительское собрание №4 Тема: «Посидим рядком – поговорим ладком». 

Подведем итоги. 

Сентябрь 

 

Декабрь  

февраль 

Май 

 

  

 

1.6. Иные характеристики содержания Программы. 
 

1.6.1. Взаимодействие с социумом 

Цель: налаживание связей  с  социальными партнерами не только  с целью конкретного знакомства дошкольников с жизнедеятельностью 

учреждений, но и  по вопросам повышения уровня образовательной деятельности. 

Задачи: реализация модели взаимодействия, которая обеспечит построение системы связи между ДОУ и социальными партнерами (установление 

контактов для обмена информацией, подтверждающей взаимные ожидания;  активное сотрудничество при решении поставленных задач; 

мониторинг взаимодействия); использование возможностей социума для оптимизации образовательной деятельности; повышение имиджа ДОУ в 
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социуме, расширение возможностей взаимодействия  с помощью ИКТ; интеграция различных организационных форм сотрудничества с 

социальными институтами, вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально-значимую деятельность; создание условий для развития 

индивидуальных качеств, необходимых для лучшей адаптации талантливых детей в обществе, их социализации и личностного развития. 
 

Мероприятия с социумом  будут проводиться, если отменят запрет на массовые мероприятия в детском саду.  

 
Учреждения социума Общие задачи Формы работы 

МБОУ СОШ №2г.Ворсма Обеспечение преемственности и 

успешной адаптации при переходе 

из детского сада в школу. 

Экскурсии в школу; знакомство 

с учителем; совместные мероприятия; посещение детьми уроков, а учителями занятий; встречи, 

совместные дела  свыпускниками и т.д. 

Детская библиотека (Дом 

культуры г.Ворсма)  

Приобщение детей к культуре 

чтения, развитие интереса к книге 

Тематические выставки, встречи; экскурсия в библиотеку; организация библиотекарем 

презентаций, игр с детьми, викторин; посещение библиотеки с родителями и т.д.  

МБУ «Спортивно – 

культурный центр г. 
Ворсма», МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

г.Ворсма», МБУ ДО «Детская 

школа искусств г.Ворсма» 

Художественно-эстетическое, 

физическое  развитие детей, 
развитие  творческих способностей 

детей 

Участие воспитанников ДОУ в культурно-массовыхмероприятиях, конкурсах, акциях, 

фестивалях, концерты и спектакли воспитанников данных учреждений, тематические выставки, 
встречи с руководителями кружков. Экскурсии, посещение кружков. 

МБДОУ детские сады №2,4,6 

г.Ворсма 

Обмен педагогическим опытом в 

целях совершенствования 

дошкольного образования, 

организация совместных 

мероприятий для воспитанников 

ДОУ и их родителей (законных 

представителей) 

Совместные мероприятия для педагогов ДОУ, воспитанников и их родителей (законных 

представителей): конференции, конкурсы, соревнования и т.д. 

Детскаяполиклиникаг.Ворсма 

 

Комплексное отслеживание здоровья 

детей, оздоровление дошкольников. 

Медицинское сопровождение развития детей медицинскими сестрами, осмотр врачом-

педиатром, назначения, комплексный осмотр врачами –специалистами. Экскурсии детей. 

Пожарная часть  Воспитание безопасного поведения 
дома, на улицах города 

Экскурсии, тематические встречи, конкурсы, создание плакатов, самодельных книг, 
мероприятия по развитию навыков безопасного поведения с огнем 

ГИБДД Воспитание безопасного поведения 

на улицах города 

Тематические встречи, конкурсы, создание плакатов, самодельных книг, мероприятия по 

развитию навыков. 

 
1.6.2. Характеристика физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейшихзадач ДОУ. Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ представлена двигательным режимом  и системой закаливания. 

 

Двигательный режим 
№ 

п/п 

Формы организации Старшая группа 

(дети 5-6 лет) 
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1. Утренняя гимнастика 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 10 мин. 

3. Подвижные игры 15+15 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры  
5. Спортивные упражнения на прогулке 20 мин. 

6. ООД «Двигательная деятельность» 20-25 мин. (3 раза в неделю, из них одно – на свежем воздухе) 

7. Игровые двигательные ситуации, двигательные игры под музыку, хороводы 20 мин. 

8. ООД «Музыкальная деятельность» (часть занятия) 10 мин. 

9. Физкультурные досуги 1 раз в месяц –  

25 мин. 

10. Физкультурные праздники   4 раза в год 
11. Неделя здоровья 1 раз в год 
12. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Примечание: В дни, когда нет ООД «Двигательная деятельность», время  двигательного режима увеличивается за счет самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 

Система  закаливания. 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Группы 

старшая 

Элементы закаливания в повседневной жизни. 

Утренняя гимнастика, ООД «Двигательная 
деятельность»  (в теплую погоду на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

 
+ 

Утренняя гимнастика, ООД «Двигательная 

деятельность»   в предварительно проветренном 

помещении 

 (в облегченной одежде) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями  

+ 

ООД «Двигательная деятельность»   на улице 

круглогодично 

(в холодный период года  - ООД игрового типа) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 1 раз в неделю 

(до -20) 

Подвижные игры, физические упражнения на 

прогулке (утренней и вечерней) круглогодично 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(до -20 градусов) 

Специальные мероприятия 

Полоскание горла после обеда кипяченой водой 

комнатной температуры 

Закаливание водой в повседневной жизни  

+ 

Обширное умывание Закаливание водой Лицо, шея, руки до локтя 

Ноги (в летний период) 
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Физические упражнения после сна Контрастная воздушная ванна в сочетании  с физ. 

упражнениями, с элементами дыхательной гимнастики, 

стимуляция активных точек стоп 

7-10 мин. 

Ходьба по массажной дорожке босиком (в летний 
период, на улице) 

Воздушная ванна в сочетании  со стимуляцией активных точек 
стоп 

Температура воздуха +22 и более, 4-5 мин.  

 
1.6.3. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ТНР. 

Для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования с детьми с ТНР  в штат детского сада введена 

ставка  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. 

Учитель-логопед, осуществляющий сопровождение ребенка, реализует следующие 

профессиональные функции: 

-диагностическую (выявляет трудности, возникающие у ребенка; определяет причину 

трудностей с помощью комплексной диагностики); 

-проектную (разрабатывает на основе реализации принципа единства диагностики и коррекцииадаптированной образовательной программы 

дошкольного образования);  

-деятельностную(реализует адаптированную образовательную программу дошкольного образования); 

-аналитическую (анализирует результаты реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования). 

Диагностическая функция. 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). При проведении индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используется «Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  Диагностика проводится учителем-логопедом - 2раз в год: сентябрь и май. Углубленное 
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логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет.  

Кроме педагогическойдиагностики по «Речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой учитель-логопед 

участвует вместе с воспитателем, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в заполнении «Карты индивидуального 

развития воспитанника» (по планируемым результатам освоения АОП ДО – ОО «Речевое развитие») – 2 раза в год (октябрь, май) 

Проектная функция. 
Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной направленности учителем-логопедом после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП ДО  разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка.  

Деятельностная функция. 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ, организует интегративную деятельность всех 

участников коррекционно-образовательного процесса, главными субъектами которого являются: ребенок с особыми образовательными 

потребностями, педагогический коллектив ДОУ, родители ребенка с ТНР. 
Основными  формами работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим 

группу комбинированной направленности,  являются: 

- индивидуальные занятия, которые проводятся с детьми 5-6 лет - 3 раза в неделю, а с детьми 6-7 лет – 2 раза в неделю; 

- подгрупповые логопедические занятия (4 раза в неделю).   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранении 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.  

Основная цель подгрупповых логопедических занятий–воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что готовят они детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в 

группе. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится на несколько этапов: 

1.Подготовительный этап: 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливойкоррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

-формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 
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-развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх испециальныхупражнениях; 

-развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановкизвуков; 

-развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики. 

2.Формирование произносительных умений и навыков: 

Задачи: 

-устранение дефектного звукопроизношения; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

-формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

3.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтезапараллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4.Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном впроизношении материале. 

5.Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя русскогоязыка. 

6.Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 

В коррекционной работе широко применяются следующие технологии логопедическоговоздействия: 

-Технологии развития артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика); 

-Технологии развития мелкой моторики; 

-Технологии развития фонематических процессов; 

-Технологии развития речевого дыхания и голоса; 

-Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи; 

Наряду с традиционными технологиями, в работе с детьми используются инновационныетехнологии:  

-Мнемотехника – для лучшего воспроизведения рассказа, стихотворения, загадки, скороговорки. 

-Сказкотерапия-с целью речевого развития, расширения словарного запаса, улучшения дикции и интонационной выразительности речи. 

- Песочная терапия  - служит для создания благоприятного эмоционального фона, что, в конечном итоге, улучшает эффективность 

коррекционного воздействия. 

- Здоровьесберегающие (физкультминутки, упражнения на координацию движений с речью, упражнения на развитие ориентировки в 

пространстве, гимнастика для глаз, самомассаж пальцев рук с помощью тренажеров) 

- Компьютерные технологии - позволяют использовать звук, видео, графику, 

тексты, анимацию в коррекционных целях;вработе используются логопедический тренажер, диски с играми,  игры на интерактивной панели.  

Использование разнообразных технологий в коррекционной работе с детьми в группе комбинированной направленности обеспечивает 

поддержание интереса детей к деятельности, чередование разных видов детской деятельности, предупреждение переутомления и как следствие 

способствует охране их физического и психического здоровья, в том числе эмоционального благополучия. 

Учитель-логопед осуществляет также информационно-просветительскую деятельность среди педагогов ДОУ, подключая их к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества с  ребенком.  
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя - логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель -логопед осуществляет в разных формах. Это:  

-совместное  планирование работы на текущий период;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Учителем – логопедом ведется тетрадь взаимодействия с воспитателями, в которой  указываются лексические темы, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечислены фамилии детей с целью коррекции речевого развития и 

формирования правильного звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь, а так же включены: пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации речи и движения, упражнения на развитие дыхания, 

упражнения на развитие артикуляционной моторики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, упражнения  на 

развитие мимических движений, лексико – грамматические упражнения, задания по развитию фонетико – фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, игры для развития коммуникативных навыков, рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала, упражнения на развитие связной речи. Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав 

коррекционной работы воспитателя с детьми. Логопед даёт рекомендации по проведению коррекционной работы и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Аналитическая функция. 

Аналитическая работа позволит учителю-логопеду отследить эффективность проводимой коррекционно-развивающей деятельности, т.е. 

выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, также отследить динамику развития каждого ребёнка. Она 

включает: 

- Проведение логопедической диагностики в мае, сравнительный анализ результатов. 

- Заключение Ппк по вопросам выпуска детей. 

- Подведение итогов работы за учебный год. Отчет – анализ о проделанной работе учителя-логопеда.  

 

1.6.4. Психолого-педагогическое сопровождение Программы всех детей группы. 

 

Цель работы педагога-психолога МБДОУ – создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательных отношений, 

так и МБДОУ в целом. 

Основными задачами работы педагога-психолога МБДОУ являются:  

- Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей. 

- Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

- Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.  

- Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

- Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации деятельности.  
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- Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

МБДОУ 

- Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных новообразований 

дошкольного возраста. 

- Обучение сотрудников МБДОУ и родителей полноценному развивающему общению с детьми. 

- Содействие формированию психологической компетентности сотрудников МБДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, 

в вопросах обучения и воспитания.  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательной деятельности в МБДОУ согласуются с 

представленными в ФГОС ДО целевыми ориентирами. Планируемые результаты освоения программы психологического сопровождения 

образовательной деятельности конкретизируются с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей 

развития детей. 

 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска»  

по развитию эмоционально-личностной сферы (5-6 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 (5-6 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, 
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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 причинноследственные связи («что было» - «что стало»- «что будет потом». 

-Восприятие. 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. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

 

 

 

Психологическая диагностика.  

Изучение индивидуально-психологических особенностей детей в МБДОУ проводится педагогом-психологом в ходе психологической 

диагностики. Психологическая диагностика осуществляется как планово, так и по запросу, только при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в МБДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников МБДОУ. 

 

Цель диагностики Форма проведения Способ проведения Сроки проведения 
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Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (5-6 лет) 

Выявление детей «группы 

риска»: тревожные, 
агрессивные. 

Методики: 

М.А. Панфилова 
«Графическая методика 

«Кактус», наблюдение. 

Групповой  

 

Сентябрь, 

май 

Диагностика познавательного развития детей (5-6 лет) 

Определение развития 
психических процессов 

детей: 

внимания, памяти, 
мышления, 

восприятия. 

Методики:  
-«Найди отличия» (внимание)  

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «10 

предметов» (память) 
- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Найди 

семью» (мышление)  

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Разрезные 
картинки» (4 части) (восприятие) 

Индивидуальный  Сентябрь, май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (5-76лет) 

Диагностика по запросу 

родителей (законных 
представителей) или 

педагогов 

в зависимости от 

волнующих 
вопросов развития и 

воспитания. 

Самостоятельный выбор 

методик 

Индивидуально  

 

В течении 

всего года 

 

Психологическая профилактика.  

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в МБДОУ, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. В связи с 

возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции воспитанников в социум.  

Направления работы: 

Работа по адаптации субъектов образовательных отношений (воспитанников, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; информирование педагогов о выявленных 

особенностях ребенка и семьи с целью оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  

Дополнительно:  

содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 

выявление случаев психологического неблагополучия у педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации. 
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Работа с педагогами 

- профилактика эмоционального выгорания; 

- повышение эффективности в работе с детьми и родителями; 

- профессиональный и личностный рост; 
- особенности работы педагога с проблемными детьми; 

- стили педагогического общения, профессиональнаясаморегуляция; 

- психологические основы взаимодействия с семьей. 

Формы работы: консультации, тренинги, совместные встречи, семинары, практикумы. 

Работа с родителями 

- профилактика дезадаптивного поведения в семье; 

- формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком; 

- адаптация ребенка к МБДОУ. 
- кризисы дошкольного детства. 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- воспитание произвольности поведения и управляемости. 
- психологическая готовность к обучению. 

 

Психопрофилактическая деятельность с воспитанниками 

№ Формы Возрастные группы Способы  Сроки 

1. Анализ медицинских карт 

(история развития ребенка) 

Вновь прибывшие 

дети 

Индивидуальный  

 

По мере 

поступления 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям 

педагога-психолога. С учетом особенностей развития каждого воспитанника педагог-психолог строит психокоррекционную работу в следующих 

направлениях. 

№ Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими проблемы в 
познавательном развитии 

Дети 5-6 лет  Индивидуальный В течение года по 

циклограмме 
педагога-психолога 

2 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими проблемы в 

эмоционально-личностном развитии 

Дети 5-6 лет  Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение года по 

циклограмме 

педагога-психолога 
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Психологическое просвещение. 

Цель:формирование у воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), администрации образовательного учреждения 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития воспитанников, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетентности 

педагогов и родителей.  

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Дополнительно:  

Оформление папок-передвижек в группах, информационного стенда «Уголок психолога» в пространстве МБДОУ.  

 

Психологическое консультирование 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической помощи при работе с детьми. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. В условиях МБДОУ педагог-психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога МБДОУ. 

Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной деятельности в МБДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов (при наличии).  

Дополнительно: 

- Педагог- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

- Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с воспитателями и специалистами МБДОУ с целью личностного и 

профессионального роста. 

 

Психологическое консультирование педагогов. 

№ Формы Возрастные группы Способы Сроки 

1. Консультации по созданию условий для 
социально- эмоционального благополучия 

детей. 

Воспитатели групп комбинированной 
направленности 

Индивидуальный В течение года (по 
запросу) 

2. Консультации по результатам диагностики 

познавательного развития. 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности 

Индивидуальный Сентябрь, май 

3. Консультации по результатам диагностики 

эмоционально - личностного развития 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности 

Индивидуальный Сентябрь, май 
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5 Индивидуальные консультации по запросу Воспитатели групп комбинированной 

направленности 

Индивидуальный В течение года (по 

запросу) 

 

Психологическое консультирование родителей (законных представителей). 

№ Формы Возрастныегруппы Способы   Сроки 

1. Консультации по результатам диагностики 

познавательного развития.  

5-6 лет Индивидуальный В течении года 

2. Консультации по  результатам диагностики 

эмоционально- личностного развития. 

5-6 лет Индивидуальный В течении года 

3. Индивидуальные консультации по запросу.  5-6 лет Индивидуальный В течении года 

 

Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога. 

1.Ананьева Т. В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста»- СПб: ООО Детство-Пресс,  

2.Андреенко Т. А. «Использование кинетического песка в работе с дошкольниками»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2017.  

3.Арсеневская О. Н. «Учимся общаться. Игровые занятия по формированию коммуникативных навыков у детей 5-7 лет»- Волгоград: Учитель 

4.Афонькина Ю. А. «Рабочая программа педагога- психолога ДОО»- Издание 2-е, - Волгоград: Учитель, 2016 г. 

5. Афонькина Ю. А., Борисова О. Е., Белотелова Т. Э. «Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно- развивающих занятий с детьми 5-7 

лет»- Волгоград: Учитель, 2014 г. 

6.Белова О. Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От рождения до школы»- 3-е изд.,Волгоград: 

Учитель. 

7.Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения»- 2-е изд.- Москва: ТЦ Сфера,2020 г.  

8.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

9.Вербовская Е. В. «Методическое пособие по детской психогимнастике для воспитателей дошкольных учреждений»- Нижний Новгород,1999 г. 

10.Верещагина Н. В. «Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в ДОО» СПб: Детство-Пресс, 2017 г. 

11.Вершинина Н. Б. «Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы)-  Волгоград: Учитель, 2011. 

12.Воронова А.А. «Арт- терапия для дошкольников»- Издательство «ТЦ Сфера», 2018 г. 

13.Гуткина Н. И. «Психологическая готовность к школе»- СПб: ООО Питер -Пресс, 2009. 

14. Ельцова О. М. «Педагогическая диагностика- основа конструирования    воспитателем ДОУ педагогического процесса»- СПб: ООО Детство-

Пресс, 2010. 

15. Калачёва Л. Д., Прохорова Л.Н. «Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях»- Москва: Национальный книжный 

центр,2012 г. 

16.Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста»- СПб: ООО Детство-Пресс, 

2011. 

17. Лесина С. В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. «Коррекционно- развивающие занятия. Комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия 

по снижению детской агрессии»- 3-е издание, Волгоград: Учитель 
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18.Литвинцева Л. А.  «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приёмов сказкотерапии»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2010. 

19.Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойнович Н.Н. «Оценка физического и нервно- психического развития детей раннего и дошкольного возраста» 

- СПб: ООО Детство-Пресс, 2008. 

20. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. «Экспресс- диагностика в детском саду»- Москва : Генезис, 2019 г. 

21.Петш Е. В., Середа И. П. «Инициативный, ответственный, самостоятельный дошкольник»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2019. 

22.Постоева Л. Д., Лукина Г. А. «Интегрированные развивающие занятия для дошкольников» - Москва, ООО Национальный книжный центр, 2011 

г. 

23. Ригина  Н. Ф., Танцюра С.Ю. «Организация работы с ребёнком с аутизмом. Взаимодействие специалистов и родителей»- Москва: ТЦ 

Сфера,2020 г. 

24. Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. «Песочная терапия в развитии дошкольников» - Москва: ТЦ Сфера,2020 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Чувства и эмоции 
 

«Эмоции» (от 5 лет); 
«Чувства и эмоции» (от 5 лет); 

«Зоопарк настроений» (от 5 лет); 

«Эмоции» (магнитные истории)(от 3 лет); 
«Театр настроений» (от 5 лет) 

Формирование правил 

поведения 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (с 4 лет) 

«Вежливые поступки» (с 4 лет) 

«Хорошо или плохо» 

Внимание, память,логика «Предметы и контуры» (с 3-х лет) 

«Логические цепочки» (с 3-х лет) 

«Найди четвёртый лишний-1» (с 3-х лет) 
«Найди четвёртый лишний-2» (с 3-х лет) 

«Что перепутал художник» (с 3-х лет) 

«Найди различие» (с 3-х лет) 

«Мир вокруг нас» (с 3-х лет) 

Наглядные материалы для 

уголка родителей: 

«Наказания и поощрения» 

«Как поддержать любознательность ребёнка к миру?» 

«Страх и агрессия детей дошкольного возраста»(Как вести себя родителям?Как помочь ребёнку?) 

Тестовые задания  «Готов ли ты к школе? Внимание»(5-7 лет) 
«Готов ли ты к школе? Память» (5-7 лет) 

«Готов ли ты к школе? Мышление»(5-7 лет) 

«Готов ли ты к школе? Развитие речи»(5-7 лет) 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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2.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития ребенка,  

представленными в части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом используемых 

парциальных  программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 
Задачи и содержание образовательной деятельности описаны в парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет», Л.Л.Тимофеева -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015г. 

Возрастная группа Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

48 стр.                    50 стр. 
 

 
Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные 

моменты  и самостоятельная деятельность детей 
Дети с нормой в развитии 

Формирование культуры безопасности 
Конспекты из расчета  1 в месяц, 9 в год 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. 
№1 – стр.132 «Маша и Витя» 

 №2 – стр.135 «В стране дорожных знаков»  

№3 – стр.141 «Знакомые незнакомцы» 

 №4 – стр.143 «Как полезные предметы опасными стали» 

№5 – стр.147 «Отчего бывает пожар» 

№6 – стр.148 «Учатся ли животные» 

№7 – стр.152 «Путешествие по стране сказок» 

 №8 – стр.155 «Сказка – ложь, да в ней намек» 
 №9 – стр.158 «Буратино собирается в кино». 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в средней группе»  - СПб.:ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2017г. 

(в сентябре из программы средней группы – апрель, май): стр.105-130 

- Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности старшей группе» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 

(в октябре из программы старшей  группы – сентябрь, октябрь):  стр.23-33, 

стр.43-49 

Ноябрь: стр.49-55 

Декабрь: стр.55-72 

Январь: стр.72-81 

Февраль: стр.81-95 
Март: стр.95-106 

Апрель: стр.106-117 

Май: стр.117-127 
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Дети с ТНР 

 

Формирование культуры безопасности (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,25 в неделю,1 в месяц 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015. 
сентябрь – стр.132 «Маша и Витя» 

октябрь – стр.135 «В стране дорожных знаков»  

 

Формирование культуры безопасности (с ноября по май) 
Психолого-педагогическая работа в данном направлении решается в совместной 

деятельности взрослых и детей в режиме дня 

Образовательные ситуации в режиме дня: 

-Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе»  - СПб.:ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2017г. 

(в сентябре из программы средней группы – апрель, май): стр.105-130 

- Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности старшей группе» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 
Сентябрь: стр.23-33 

Октябрь: стр.43-49 

Ноябрь: стр.49-55, стр.141 «Знакомые незнакомцы» 

Декабрь: стр.55-72,стр.143 «Как полезные предметы опасными стали» 

Январь: стр.72-81,стр.147 «Отчего бывает пожар» 

Февраль: стр.81-95,стр.148 «Учатся ли животные» 

Март: стр.95-106, стр.152 «Путешествие по стране сказок» 

Апрель: стр.106-117, стр.155 «Сказка – ложь, да в ней намек» 

Май: стр.117-127, стр.158 «Буратино собирается в кино». 

 

 

 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  
Формы Способы Методы Средства 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность:  

формирование 
культуры 

безопасности (с 

детьми с нормой 

в развитии) 

Групповой  

 

 

 
 

 

 

Групповой  

Наглядные: наблюдения, рассматривание и демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг и энциклопедий, картинок, предметов, 

игрушек и др.), презентаций, видеофильмов, мультфильмов, показ 

образца и способов деятельности и др.  
Словесные:  

беседы по прочитанным произведениям, результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого или ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных  

- макет дороги  

-наборы иллюстраций, дидактические игры, тематические 

альбомы  по разделам «Природа и безопасность», 

«Безопасность на улице», «Безопасность в общении», 
«Безопасность в помещении» 

-комплект дорожных знаков, игрушки 

 –различные виды транспорта(наземный, воздушный, 

водный)  
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Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей в 

режимные 

моменты  

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

произведений и др.  

Практические:  

проблемные ситуации,  

моделирование ситуации, упражнения, труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, проектная деятельность, коллекционирование, 

тренинги, путешествие по карте, создание макетови др. 

Игровые:  

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, развивающие 

дидактические словесные и настольные игры, викторины, КВН и др 

-подборка книг, плакаты по правилам безопасности 

- разные виды театра 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- художественная литература для чтения 

- мультфильмы 

Самостоятельная 
деятельность 

Подгрупповой  
Индивидуальный  

 

Наглядные:  
наблюдения, рассматривание наглядных пособий (иллюстраций книг 

и картинок, предметов, игрушек и др.), просмотр мультфильмов и 

презентаций на тему безопасности и др.  

Словесные:  

рассказ взрослого или ребенка, ситуативный разговор, поручения, 

совет, поощрения и др.  

Практические: совместная деятельность, упражнения, труд  

и трудовые поручения, элементарные опыты,  

проблемные ситуации, коллекционирование, моделирование и др. 

Игровые: игровые ситуации,  

сюжетно-ролевые игры,  

развивающие дидактические настольные игры, подвижные игры и др. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
Перечень основного оборудования: мебель, ТСО, дополнительные средства. 

Помещение, 

площадь 

Функциональное назначение Мебель, оборудование ТСО, инвентарь, элементы 

оформления 

Групповая 

комната 

Реализация содержания ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

 12 двухместных столов; 

 24 детских стульев; 

 14 стеллажей: 

 Центр природы – 3шт.; 

 Изо – 1 шт.; 

 2 ковра; 

 2 занавески; 

 3 гардины; 

 Занавес для уголка 

уединения; 
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развитие», «Физическое развитие» 

через организацию разных видов 

деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, 

двигательной, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, 

восприятие художественной 

литературы 

 Развитие речи, х. л.-1 шт.; 

 Сенсорики – 1 шт.; 

 Музо – 1 шт.; 

 Театр – 1 шт.; 

 Игра – 4 шт.; 

 Физо 1 шт.; 

 Раздатка – 1 шт.; 

 1 настенная доска; 

 3 решетки к батареям; 

 1 журнальный стол; 

Спальная 

комната 

-Дневной сон                                      -

Отдых 

-Гимнастика после сна 

 22 детских кроватей; 

 письменный стол; 

 стул для педагога; 

 книжный шкаф; 

 4 решётки для батарей; 

 

 3 гардины; 

 6 занавесок; 

 22 матрасов; 

 22 покрывал; 

 22 наволочек на матрасы; 

 22 подушек; 

 22 одеял; 

 22простыней; 

 22 пододеяльников; 

 22 наволочек; 

 1 ковровая дорожка; 

Туалетная 

комната 

(умывальная 

зона и зона 

санитарных 

узлов) 

Деятельность с детьми в процессе 

организации режимных моментов 
 Шкаф для инвентаря; 

 3 раковины для умывания; 

 1 душевой поддон; 

 2 стойки  для полотенец; 

 1 решетка для батарей; 

 

 25 полотенец для рук; 

 22 полотенец для ног; 

 1 зеркало; 

 1 корзина для белья; 

 4 таза для уборки; 

 3 ведра для уборки; 

 3 швабры; 

 4 унитаза; 

 2 ведра для мусора; 

 2 горшка для ершей; 

 4 ерша для унитаза; 

 1 ковш; 
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 1 гардина; 

 3 туалетные 

принадлежности-мыльницы 

Моечная 

комната 

Мытьё и хранение столовой посуды и 

приборов 
 2 мойки; 

 1 стол; 

 1 тумбочка; 

 1 бойлер; 

 

 4 сушилки для посуды; 

 1 полотенце для хлеба; 

 8 кастрюлей; 

 1 чайник; 

 3 подноса; 

 1 подставка для ложек; 

 4 половника; 

 26 глубоких тарелок; 

 22 мелких тарелок; 

 6 тарелок для хлеба; 

 44 бокала; 

 22 ножей; 

 24 столовых ложек; 

 22 чайных ложек; 

 22 вилок; 

 6 салфетниц; 

 1 ванна для игрушек 

Раздевалка -Информационно-просветительская 

работа с родителями 

-Деятельность с детьми в процессе 

организации режимных моментов 

 25 детских шкафов; 

 1 шкаф для одежды педагогам; 

 3 лавочки; 

 1 журнальный стол;  

 1 стенд для родителей; 

 1 магнитный стенд для 

творчества;  

 1 занавеска; 

 1 решетка для батарей 

 

 

1.2. Обеспеченность  методическими материалами  
Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  
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Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.120 – 150.  

Раздел «Развиваем дружеские взаимоотношения и сотрудничество старших дошкольников со сверстниками» стр.291 – 304)  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г  

(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.211 – 219;  

Раздел «Самообслуживание и детский труд», стр.355 – 360)  
Игра как особое пространство развития ребенка  

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

- В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет». - М.: «Центр педагогического образования», 2015. 

Психологический курс по программе «Цветик-семицветик» 

 - Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников«Цветик-семицветик» 5-6 лет / под редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь», 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-математическом содержании)». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс». 
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- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы» - М.: ТЦ Сфера. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр «Сфера». 

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями»». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

 
«Комплексная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой - СПБ: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г. 

Старшая группа (5-6 лет) Дети с  ТНР 

-Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

-НищеваН.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  группе  детского сада для детей с ОНР." - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

-Акименко В. М. «Исправление звукопроизношения у дошкольников» ООО «Феникс», 2015 г. 

-Коноваленко В.В. ,Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

-Сахаровская О.П. «Комплексные занятия для закрепления звуков» Ростов – на –Дону «Феникс», 2019г. 

-Нищева Н.В. «Мой букварь» –СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

-Нищева Н.В. «Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

Старшая группа (5-6 лет) Дети с нормой в развитии 

 

- О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г.  

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1,2». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2019г 

-О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016г. 

-О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 1 (первый год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 
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-Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.- СПб: ООО «Изд-во Детство-пресс», 2015  

-Нищева Н.В. Веселые чистоговорки.- СПб: ООО «Изд-во Детство-пресс», 2015  

-КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков у детей    5-7 лет» -Изд. «ГНОМ» Москва,2011 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое   развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое  развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская «Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017.  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой» (с 5 до 6 лет). – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018. 
- И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа – СПб: «Композитор», 2015г. 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

ЛОИРО,2000. 

-Костина Э.П.  Я люблю музыку. Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сб. 4,5.6  Ступень 6. - Н.Новгород: Талам, 2005. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Веселые досуги»- СПб, «Невская нота», 2011г. 

-Костина Э.П. Музыкально - дидактические игры.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010г. 

-Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004г. 

-Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М.  

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

-Роот. З.Я. Осенние праздники. Сценарии с нотным приложением – М.: ТЦ Сфера, 2003г. 
-ГомоноваЕ.А.Веселые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: Академия развития 

-Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. - М.: Музыка, 2010г. 

-Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014 
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Старшая группа (5-6 лет) 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство». — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.:«Детство-пресс», 2010. 

- Недели здоровья в детском саду Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко - Спб.: Детство-Пресс, 2013  

- Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий Д.Б.ЮматоваСпб.: Детство-Пресс, 2017  

- Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет/ Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

1.3.Обеспеченность  средствами обучения и воспитания 
 

 

Старшая группа  (5-6 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
- ролевые атрибуты для сюжетно –ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Кафе», «Больница», «Строители», «Военные» и др. 

- мелкие игрушки для режиссерских игр (фигурки животных, людей, деревьев, мелкие машинки, наборы солдатиков и военной техники и т.д.) 

-ширмы напольные и настольные 

-зеркально-маркерная панель 

- куклы разных размеров 

- мебель для кукол среднего и мелкого размеров 

-наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов и др.  

- транспорт разного размера и назначения  

- посуда кухонная, чайная, столовая.  

- одежда для сюжетных игр (халат врача, косынки, украшения, сарафаны, элементы костюмов и т.д.)  

- «автопарковка», «аэродром» 

-полифункциональные материалы (модули, предметы –заместители, куски ткани разного цвета и т.д.) 

- настольно-печатные игры: на развитие эмоций, формирование правил поведения, представлений о социальной действительности 

-игры по типу «гусек» социальной направленности 

- материал для ознакомления детей с малой родиной: фото-альбомы «Мой Нижегородский край», «Мой город», «Мой детский сад», «Моя семья», тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями «Профессии» и др. 

-куклы в русских костюмах 

- уголок труда и дежурства: фартуки, косынки, шапочки и т.д.  

-уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 
-геометрические фигуры, формы 

 -блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитиных  
-головоломки  «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», «Уникуб» и др. 

- геоконт, мозаики  разные  
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- числовой балансир 

-счеты настольные 

-счётные палочки, комплекты цифр 

-подставка со штырями и кубиками на состав числа 

-весы с набором разновесок 

-магнитная доска, мольберт 

 -набор исследователя (пробирки, стеклышки, колбы и т.д.) 

-магнит, металлические  предметы  

-коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, гербарий и т .д. 

-карточки и схемы проведения экспериментов 
-комнатные растения и инструменты для ухода за ними 

-календарь погоды, модель года, модель «дни недели». 

-макеты «Море», «Лес», «Пустыня», «Ферма» и т.д.  

-набор мелких животных для макетов 

-природный материал: шишки, желуди 

-лото, домино «Растения», «Животные» и т.д. 

-познавательная литература, тематические альбомы 

-наборы картинок на группировку и обобщение: животные, птицы,  рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии и т.п.  

-панно «Река времени», карта 

-картинки на установление последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации) 

 -разрезные картинки 
-головоломки,  лабиринты, пазлы 

ОО «Речевое развитие» 
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-зеркало 

- иллюстрации к русским народным сказкам  

- настольный театр, театр би-ба-бо, плоскостной по русским народным сказкам  

- картины, иллюстрации 

-мольберт 

- наборы предметных и сюжетных картинок (сюжетные картинки с изображением дея-тельности взрослых и детей) 

-аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия): аудиозаписи на флешнакопителе: артикуляционная гимнастика, сказки, 

детские песенки, звуки природы и др. 

-детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

 -дидактические игры: «В мире слов», «Расскажи, кто что делает», «Один-много», лото «Тени» и т.д 
- логопедическое домино (автоматизация звуков) 

- игры с прищепками «Буквы и звуки» 

- магнитная азбука  

-пазлы по сказкам, - 

 - игра-ходилка (разные) 

- лепбуки 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и народной  классики, произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи),   

- детские энциклопедии   

- наборы с предметными и сюжетными тематическими картинками 

- мнемотаблицы, схемы. 
-набор картинок, схемы для составления и разбора предложений. 

-книжки- самоделки (загадки, рассказы составленные детьми и т.д.) 

-портреты детских писателей и пр. 

- альбом по автоматизации изолированных звуков» с камешками Марблс 

-альбом «Клоуны»-артикуляционная гимнастика. 

-рабочие тетради (Н.В. Нищевой) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
-наборы фломастеров и карандашей, мелки восковые, графитные карандаши 

- трафареты, силуэты, печатки, штампы, губки, тампоны, раскраски и др.  

- алгоритмы изображения объектов, узоров  

- предметы декоративного народно-прикладного искусства  

-альбомы с образцами декоративного народно-прикладного искусства  

-пластилин, доски для лепки  

-цветной картон  

-бумага цветная и белая для рисования и аппликации 
-гуашь, акварельные краски  

-баночки-непроливайки, подставки для кистей,  

-розетки для клея, ножницы, салфетки из ткани 

-мольберт  

- альбомы с репродукциями картин, скульптуры, архитектурных сооружений  
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-конструкторы пластмассовые  

-наборы строительного материала 

- картинки, чертежи  с образцами построек из строительного материала  

- природный и бросовый материал для создания поделок  

-библиотека детской литературы (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской и народной классики, произведения современных авторов-

рассказы, сказки, стихи) и др.  

- разные виды театров  

- элементы костюмов, маски, декорации для игр - драматизаций  

- ширмы   

- музыкальные инструменты 
- аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен  

- настольные игры по изобразительной деятельности, музыкальные настольно-печатные игры 

-карточки условно-образные (моделирование песен и танцев) 

- портреты детских писателей и художников-иллюстраторов и др. 

ОО «Физическое развитие» 
-доска с ребристой поверхностью, коврики массажные 

-шнуры короткие (ко-сички) 

-мяч-хоппер 

- мат гимнастический  

-мячи резиновые разных размеров 
- мячи футбольные, баскетбольные 

- кегли, кольцеброс, ракетки, «городки» 

- скакалки 

-куб деревянный 

- диск  « Здоровье» 

-батут   детский 

--корзинка-сетка для метания в цель 

- мешочки с грузом, флажки, кубики, ленточки, султанчики, гимнастические палки, обручи и др. для ОРУ 

- стенка гимнастическая деревянная 

-лыжи, палки лыжные 

- канат 

-модуль  мягкий  
 (комплект  из  11  сегментов) 

-пособия для перешагивания, перепрыгивания, подлезания  (конусы с отверстиями, палки) 

- баскетбольное кольцо 

-набор  « Бадминтон» 

- ворота 

-труба для спортивных игр  

-волшебный парашют   

 -сумка-мешок  для прыжков  

- сетка для перекидывания мяча 

-балансиры   
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- тренажеры: «Штанга», «Велосипед», «Беговая  дорожка», «Лодка», «Лыжи», «Снегоступ» 

-лестница  веревочная 
- мишени для метания 

- атрибуты для подвижных игр, игр-эстафет 

-карточки-модели со схемами движений 

-спортивная игра  

«Твистер» 

- настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.  

- аудиозаписи 

- презентации, иллюстрации «Виды спорта»  
-наборы картинок по ЗОЖ 

- детские познавательные энциклопедии и др.   

 

 

Перечень средств обучения и воспитания логопедического кабинета (для работы с детьми с ТНР) 
Материалы для логопедического обследования 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования: 

-«Обследование произношения». 

-«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений». 

-«Обследование слоговой структуры слова». 

-«Обследование словаря». 

-«Обследование грамматического строя речи». 

-«Самостоятельная речь». 
Дидактические материалы по формированию звукопроизношения 

- Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики. 

 - Папка с профилями артикуляции звуков. 

-   Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

-  Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 
-  Речевой материал для автоматизации шипящих звуков. 

-  Речевой материал для автоматизации свистящих звуков. 

-  Речевой материал по автоматизации сонорных звуков. 

-  Веселые скороговорки «Чики – чок, чики – чок, пусть попляшет язычок». 

-  «Чья песенка». 

-  Картины  из серии «Учимся говорить (дифференциация звуков). 

-   «Звуки поменялись». 

-  «Звуки заблудились». 

- Пособия для формирования слоговой структуры слова. 

- Постановочные зонды 

- Стерилизатор 
- Зеркало для осмотра ротовой полости 

Дидактические материалы по формированию лексико-грамматического строя речи 
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 - Папки по словарным темам:«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Деревья», «Семья»,«Ягоды», «Любимые сказки», «Транспорт», «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», «Весна»,«Зима», «Игрушки», «Дикие животные», «Мебель», «Одежда», «Посуда»,«Обувь» ,«Насекомые»,«Современные профессии», «Домашние 

животные», «Злаки». 

-  Картинки  «Многозначные слова». 

-  Картинки на подбор слов – антонимов   «Скажи  наоборот». 

-  «Исключи лишнее» 

-  Пособия на падежные формы существительного в единственном и множественном числе (в том числе несклоняемых существительных).  

-   Пособия на предложные конструкции (составление предложений с простыми и сложными предлогами). 

Дидактические материалы по развитию связной речи 

-   Картинки В.В. Гербовой. «Картинки по развитию речи детей старшей группы». 

-   «Разноцветные странички». 
-  Схемы для составления рассказов. 

-  Наборы предметных картинок  и игрушек для составления сравнительных и описательных рассказов. 

-  Серии сюжетных картинок. 

-  Тексты для пересказа. 

 

Дидактические материалы по обучению грамоте 

- Игры «На что похожа буква», «Найди звуки и буквы», «Игры Деда Буквоеда», «Прочти слово». 

-    Ребусы. Кроссворды. Веселая азбука.Абаки. Палочки, шнурки, проволока для выкладывания букв. 

-    Касса букв (демонстрационная и раздаточные).Экраны  для письма. 

-   Семена, фасоль, манная крупа для написания букв. 

-   «Чудесный мешочек» и объёмные буквы. 

- Карточки со слогами, со словами, предложениями, рассказами. 

- Материалы для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов: символы звуков, схемы – слияния, схемы предложений, пособия для определения позиции 

звука в слове, схемы звуко-слогового состава слова. 

Материалы для развития мелкой моторики и речевогодыхания 

- Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

- «Театр пальчиков и язычка».«Волшебные шнурки».Мозаики, кубики, конструкторы. 

- Трафареты, картинки для раскрашивания и штрихования, карандаши. 

- Пуговицы, мелкие предметы и игрушки.Пластилин.Су-джок. Массажные мячи и колечки. 

- Флаконы, султанчики, ветрячки.Счетные палочки. 

Пособия для развития внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-пространственных отношений. 

-  Мозаики, пирамидки, матрёшка, счётные палочки… 

-  Дидактические игры типа  «Чудесный мешочек», «Чем отличаются картинки»,  «Что перепутал художник», «Подбери картинку к слову». «Разрезные картинки. 

Технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы 

- Ноутбук с логопедическим тренажером. Интерактивная панель. 

- Электронная музыкальная игрушка «Изучаем звуки и буквы». Электронный игрушечный телефон. 

- Сборник презентаций мультимедиа. Аудиотека. 

- Диски с компьютерными играми обучающей и развивающей направленности 
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Образовательные электронные ресурсы 

 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты, 

самостоятельная деятельность 

ОО «Познавательное развитие» ОО «Познавательное развитие» 

 - Звуковое сопровождение к занятиям «Добро пожаловать в экологию!» (с 3 до 7 лет)  - 

ООО «Маркон», приложение к методическому пособию «Добро пожаловать в экологию!» 
- СПб.: «Детство-пресс» (диск) 

- «Звуки живой природы»- ООО «Маркон», приложение к дидактическому 

пособию «В мире животных»- СПб.: «Детство-пресс» (диск) 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
- И.Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздник каждый день», аудиоприложение к 

конспектам музыкальных занятий (старшая  группа) – СПб: «Композитор» (2 диска – 1 и 2 

часть) 

 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздник шаров», аудиоприложение к 

конспектам музыкальных развлечений  – СПб: «Композитор» (2 диска – 1 и 2 

часть) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Четыре времени года» - ООО «Маркон», приложение к дидактическому 

пособию «Четыре времени года»- СПб.: «Детство-пресс» (диск) 

 

ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 
ОО «Познавательное развитие» 

-Комплект обучающих игр «Игротека дошкольника», составлен на базе программы 

дошкольного образования «Сказочное образование» - MarkoPoloGroup 

- Комплект обучающих игр «Вундеркиндия», составлен на базе программы дошкольного 

образования «Сказочное образование» - MarkoPoloGroup 

- Детская  цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии" – ООО 

«Научные развлечения» (программа) 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность, ознакомление с трудом взрослых 

Безопасное общение.Внимание, дорога (игра).Не играй с огнём.О.А.Скоролупова «Правила и безопасность дорожного 

движения».Опасныепредметы.Пожар.Пожарнаябезопасность.Правила – наши помощники. 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».Учим дорожные знаки (игра). 

Как избежать неприятностей (на воде и на природе).Кем быть? Слово о хлебе.Мамы всякие нужны. 

Все работы хороши.Моя деревня. Игра «Знаю все профессии». 

Правила поведения, детский сад, семья. 

Наши чувства и эмоции (Дизайн).Уроки вежливости (Сфера).А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете.Наш детский сад 1,2.Уроки доброты. 

ОО «Познавательное развитие» 
Предметный мир. 

С.Вохринцева «Обувь».С.Вохринцева «Бытовая техника». С.Вохринцева «Одежда для девочек». 
С.Вохринцева «Мебель».С.Вохринцева «Наш дом».С.Вохринцева «Игрушки».С.Вохринцева «Посуда». 

Транспорт: наземный, воздушный, водный (ч.1, 2).Средства передвижения (Маленький гений). 

Мы едем, едем (виды транспорта).Водный транспорт.Транспортавтомобильный.Офисная техника и оборудование.Бытоваятехника.Инструменты домашнего мастера. 

Серия «Картотека предметных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: Мебель. Посуда. 
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Профессии.Мир вокруг меня.Бытовая техника (в.27). Мебель. Посуда (в.16)Орудия труда. Инструменты (в.15). Транспорт (в.3). Игрушки.Школьные принадлежности (в.17) 

Толкачева Ю.В. «Музей прошлого» (путешествие в мир рукотворных вещей) СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Толкачева Ю.В. «Колесо истории» (путешествие во времени) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Толкачева Ю.В. «Фантазеры» (развитие представлений о рукотворных вещах) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Серия «Расскажите детям»:О рабочих инструментах. О бытовых приборах. 

Природный мир (животные)  

Животные жарких стран.С.Вохринцева «Перелётные птицы».С.Вохринцева «Насекомые 1», «Насекомые 2».С.Вохринцева «Жители океана».С.Вохринцева «Пресмыкающиеся 

и земноводные».С.Вохринцева «Животные Африки».С.Вохринцева «Животный мир Австралии». С.Вохринцева «Дикие животные».  

С.Вохринцева «Домашние птицы».Веретенникова «Птицы». Деревенский дворик. Птицы, обитающие на территории страны.Животные, обитающие на территории 

страны.Домашние птицы (Мир в картинках). 
Океаны и материки.Насекомые   (Мозаика-Синтез).Насекомые (Весна-дизайн). Животные Севера (Книголюб).Жизненный цикл животных. 

Серия «Расскажите детям»: О домашних животных, О птицах,О животных жарких стран 

Рыбы морские и пресноводные (Дизайн). В мире животных. 

Серия «Картотека предметных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: 

Животные жарких и северных стран, животный мир океана (в.5).Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы (в.7).Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения 

(в.7)Домашние, перелётные, зимующие птицы. (в.9).Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки (в.10).Деревья, кустарники (в.2) 

Природный мир (растения, природные явления)  

С.Вохринцева «Полевые цветы». С.Вохринцева «Лесные ягоды». С.Вохринцева «Растения водоёмов». 

С.Вохринцева «Садовые цветы».С.Вохринцева «Комнатные растения».С.Вохринцева «Съедобные грибы». 

С.Вохринцева «Ядовитые  грибы».С.Вохринцева «Фрукты».С.Вохринцева «Овощи». С.Вохринцева «Деревья и листья». С.Вохринцева «Стихийные явления природы». С. 

Вохринцева Времена года: Весна. Осень. Зима. Лето. 
Овощи (Мир в картинках).Ягоды лесные  (Мозаика-Синтез).Фрукты   (Мозаика-Синтез).Деревья (Дроф-пресс). Игра «Во саду ли, в огороде».Нищева Н.В. «Фрукты, овощи» 

(выпуск 1) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Нищева Н.В. «Комнатные растения и модели ухода за ними» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Серия 

«Расскажите детям»: О фруктах.  Об овощах. О грибах. 

Природно-климатические зоны Земли.Природные явления и объекты (Книголюб).Времена года (игра). 

Осень (Мозаика-Синтез).Весна  (Мозаика-Синтез).Лето  (Мозаика-Синтез).Зима  (Мозаика-Синтез). 

Уроки экологии.Добро пожаловать в экологию (демонстрационные картины для занятий с детьми (5-6, 6-7 лет). Круглый год.Мир природы. 

Дидактический материал к программе «Добро пожаловать в экологию!» (подготовительная группы) 

Агранович З.Е. «Времена года» 

Социальный  мир.  

Армия России: Солдаты правопорядка.  Сухопутные войска.  Военно – морской флот.  Военно – воздушные силы. Надёжный щит Родины. Великая Отечественная война в 

произведениях художников.  
Дерягина Л.Б. «С днем великой Победы» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».День Победы. 

Наш детский сад – 1,2. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Информационно – деловое оснащение ДОУ «Наша родина – Россия». Народы мира (Дизайн).Народы 

России и ближнего зарубежья.Права ребёнка (Дизайн).Права ребёнка (Сфера).Расскажи про свой город (Дизайн).Российская геральдика и праздники. С.Вохринцева «Москва. 

2».С.Вохринцева «Н.К. Ближнее зарубежье. 2».С.Вохринцева «Н.К. Дальнее зарубежье. 3».С.Вохринцева «Национальные костюмы. Народы России. 3».С.Вохринцева 

«Символы стран».Славянская семья: родство и занятия (Дизайн).Этнография для дошкольников (народы России, обычаи).Как наши предки шили одежду (Мозаика-

синтез).Игра «Российская армия». 

О.А Ботякова «Традиционный костюм в культуре народов России» Две столицы (в.19 серии «Картотека сюжетных картинок»). 

Развитие элементарных математических представлений. 

Поиграй – сосчитай.Детям о времени.Числа от 1 до 5.Нищева Н.В. «Счетный материал» (часть 1). СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».С.Ю. Кондратьева «ФМП у 

дошкольников:цвет, форма, величина, цифры» (в.49), «ФМП у дошкольников: пространство, время» (в.48)» 
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ОО «Речевое развитие» 
Играйка – грамотейка (буквы с картинками) №6.Логопедические карточки 1.Логопедические карточки 2. 

Нищева «Серия картинок для обучения рассказыванию».Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Обучение связной речи детей 5-6 лет (графические планы рассказов).Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Н.В. Нищева «Обучение детей (2-3 лет) рассказыванию с опорой на картинки» (в.6)  

Опорные схемы по развитию речи.Развитие речи в картинках «Живая природа».Нищева Н.В. «Серия картинок для обучения детей рассказыванию» (выпуск 1, 2,3)  -  СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс» 

Нищева Н.В. «Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь) -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Нищева Н.В. «Серия предметных и сюжетных 
картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Свистящие звуки. Дифференциация свистящих 

звуков.Сонорные звуки и звук «й». Дифференциация сонорных звуков. 

Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. 

Нищева Н.В. Серия «Картотека сюжетных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: Выпуск 36 «Употребление предлогов». Выпуск 41 «Употребление 

предлогов 2».Выпуск 42 «Употребление предлогов 3». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Восприятие художественной литературы. 

Портреты писателей.В мире мудрых пословиц.Главные герои любимых сказок. Уроки Ушинского. 

Картотека детских писателей. Краткие биографии. Выпуск 1. 

Ознакомление с изобразительным искусством, изобразительная деятельность. 

Встречи с художниками мира.Знакомим с жанровой живописью.Знакомим с натюрмортом.Знакомим с пейзажной живописью.Знакомим с портретной живописью. 
Картины и серии интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с традициями и бытом Руси.Лото «Чудо – узоры».Москва – 

Петербург. Путешествие в прошлое.Пейзаж (Сфера).Портрет (Сфера).Предметное рисование (2 младшая группа) – демонстрационный альбом. 

Предметное рисование (средняя группа) - демонстрационный альбом. Роспись Полхов – Майдана. 

Учимся рисовать (Гжель 3) - демонстрационный альбом. Филимоновская игрушка – свистулька. Четыре времени года (пейзажи).  

Серия «Мир в картинках»:Дымковская игрушка. Каргополь. Филимоновская игрушка. Полхов – Майдан. Хохлома. Городецкая роспись. Гжель. 

 Дерягина Л.Б. «Картотека портретов художников- иллюстраторов» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Конструирование. 

Художественный труд в детском саду (подготовительная группа). 

Художественный труд в детском саду (средняя группа). 

Художественный труд в детском саду (старшая группа). 

Наглядно – дидактический комплект «Конструирование из стройматериалов» (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 
Музыкальная деятельность. 

Мир музыкальных образов.«Удивительный мир театра» (картотека предметных картинок) -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Судакова Е.А. «Сказка в музыке». -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Судакова Е.А. «Где живет музыка?». -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Музыкальные инструменты. 

ОО «Физическое развитие» 

Если малыш поранился.С.Вахринцева «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». Как устроен человек (Маленький гений).Продукты питания.Гуменюк Е.И. «Первые 

уроки здоровья» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Нищева Н.В. «Картотека сюжетных картинок. Формирование представлений о себе и своем теле» (выпуск 45) -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 
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1.4.Режим дня 
Режим пребывания детей в ДОУ – 10, 5  часов (с 6.30 до 17.00)  

Режим дня детского сада - чередование различных видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим 

и гигиеническим требованиям. 

Режимы дня длявозрастных групп разрабатываются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом реализуемой в ДОУ комплексной образовательной 

программы «Детство».  

Режим дня  в МБДОУ вариативный. Гибкость режима определяется системой быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию. Преобразование режима не касается основных его компонентов: дневного сна, интервалов между приемами пищи и общего времени 

прогулок (при соблюдении требований СанПин к температуре воздуха на улице), они остаются неизменными при любой ситуации.  

В летний  период  занятия не проводятся, увеличивается время прогулки. Ежедневно воспитатели организуют совместную со  взрослым или 

самостоятельную (игровую, трудовую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, конструктивную, изобразительную, музыкальную, 

чтение, двигательную) деятельность детей на прогулочных участках, спортивной площадке, в соответствии планом работы с детьми в летний 

оздоровительный период.  
 

Режим дня в старшей группе комбинированной направленности (холодный период года) 
Режимные моменты Старшая 

 

Дома:Подъем, утренний туалет 6.00-7.30 

Прием и осмотр, совместная со взрослым и самостоятельная деятельность, инд. работа  6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к ООД  8.40-9.15 

Организованная 

образовательная  

деятельность  

1 занятие 9.15-9.35 

перерыв 9.35-9.45 

2 занятие 9.45-10.10 

перерыв  

3 занятие  

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры  12.05-12.15 

 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-14.50 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, гимнастика, самостоятельная деятельность 14.50-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность  15.30-15.55 

(по расписанию ООД) 
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Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  15.30-15.55 (в дни без ООД) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  15.55-17.00 

Дома:Прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.40 

Подготовка к ужину, ужин 18.40-19.00 

Спокойные игры, гигиенич. процедуры 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.30-6.00 

 

Режим дня в старшей группе  комбинированной направленности (летний  период года). 
Режимные моменты Старшая 

Дома:         Подъем, утренний туалет 6.00 -7.30 

Прием, осмотр,  совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей  6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.00 –9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

 Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, гимнастика 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.30-17.00 

Дома:                   Прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00-18.50 

Прогулка 18.50 –20.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенич. процедуры 20.20-21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон. 21.00 – 6.00 

 
 

1.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Одной из эффективных форм организации образовательной деятельности,  и в первую очередь, направленную на социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста,  можно считать организацию традиционных событий, которые обеспечивают в 

комплексе развитие всех компонентов нравственного воспитания – представлений, мотивов, чувств, привычек, поведения.  Традиционные 

события дня, месяца, года позволяют «построить образовательную деятельность на основе взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития». Так, например, 
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приветствия и обмен новостями  в утреннем групповом сборе активизируют положительные дружеские  чувства детей друг к другу, социально-

коммуникативные игры развивают нравственные представления и навыки, планирование деятельности мотивирует детей на совместные 

интересные дела, а обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказов детей и воспитателя при заполнении 

панорамы добрых дел на вечернем итоговом сборе позволяют детям не только осознать свою успешность, но и порадоваться достижениям 

сверстников, оценить их хорошие поступки. На «минутах чтения»  знакомим детей  с различными литературными произведениями. Отразить 

впечатления о прочитанных книгах в продуктивной деятельности, подготовить подарки заболевшему другу, имяниннику, малышам, родителям, 

сделать украшения для группы к празднику позволяет организация вечерней творческой мастерской, где дети не только упражняются в 

изобразительной деятельности, конструировании, но и осваивают разные способы организации сотрудничества. Совместная продуктивная 

деятельность приносит детям радость  интересным результатом, у детей наблюдается стремление помогать друг другу. Участвуя в совместной 

деятельности, ребенок учится справедливо распределять обязанности, согласовывать действия, уступать желаниям сверстников или убеждать их в 

своей правоте. Сделанные в «творческой мастерской» книги, рисунки, игрушки дети с удовольствием дарят малышам. Для них дети 

подготавливают и небольшие концерты, в которые включают заученные ранее песенки, стихи, танцы, «миниспектакли».  Традиция «День 

рождения» позволяет детям  выразить внимание к сверстнику. Они поют для именинника   «Каравай», рассказывают стихи, вручают  подарки, 

изготовленные своими руками.  Именинник надевает корону, накидку.  Эта традиция позволяет вызвать и проявить добрые чувства к  

сверстникам.  Этому способствуют и ежемесячные творческие выставки, беседы по их содержанию, которые показывают  значимость каждого 

ребенка в группе, вызывают чувство гордости не только за свои успехи, но и за достижения своих друзей.  

Каждый год, в начале учебного года, когда дети собираются все вместе после летнего отдыха   организуется ситуация «Долгожданная 

встреча». Эта встреча организуется как общий задушевный разговор, в процессе которого дети рассказывают о том, где они отдыхали, 

показывают фотографии, сувениры.  Данная традиция сплачивает ребят, помогает увидеть друг друга с лучшей стороны, показывает, как 

интересно вместе делиться впечатлениями.  Постоянное общение младших детей со старшими, создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. Поэтому одной из традиций нашего детского сада является общение младших и 

старших детей. Особенно много  возможностей для осуществления этой традиции  в разновозрастном коллективе группы д. Комарово, где   

старшие помогают младшим одеваться, рассказывают им сказки, защищают от обидчика, т.е. заботятся о них. Особое значение приобретает 

пример старших для малышей. Малыши постоянно перенимают все положительные качества старших. Младшие дети обучаются навыкам гораздо 

быстрее, а старшие растут чуткими,  доброжелательными и отзывчивыми. 

Опыт положительного взаимодействия приобретается детьми и  в процессе  подготовки спектакля к театральному фестивалю.  

Совместная театрализованная деятельность объединяет старших дошкольников общей целью, процессом воплощения замысла, а также 

радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. 

Тематический план в нашем детском саду построен с учетом календарных праздников и естественно, что итоговым мероприятием 

реализации темы выступают праздники, многие из которых стали для нас уже  традиционными. Подготовка к праздникам,  участие в них вызывает 

у детей положительные чувства, помогает увидеть своих друзей с другой стороны.  

Родители выступают активными помощниками  в традициях, они оказывают помощь в подготовке украшений, атрибутов к праздникам, 

театральному фестивалю. Некоторые родители участвуют в работе «творческих  мастерских», делясь с детьми своим опытом изготовления каких-

либо поделок, приходят на тематические встречи.  С удовольствием родители исполняют роли на праздниках, делятся друг с другом традициями, 
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которые существуют в их семьях. Ощущение радости совместных дел порождает чувство удовлетворения, сплачивает детей и взрослых, что опять 

подтверждает  ценности традиций. 

 

 

В таблице представлены традиции дня, недели, месяца, года. 
Традиции дня Традиции недели, месяца Традиции года 

Утренний сбор 

Итоговый сбор и заполнение панорамы 

добрых дел (вечер) 
Минуты чтения. 

Письмо заболевшему другу (по мере 

надобности) 

 

Общение старших детей с младшими детьми (1-2 р. в 

месяц) 

Выставки коллективные и индивидуальные (1 р. в месяц) 
Дни  рождения (по мере надобности) 

Тематические встречи (1 р. в месяц) 

Творческая мастерская (2-3 р. в неделю) 

 

 

 

Долгожданная встреча 

Концерт ко Дню воспитателя 

Осенины 
День матери. Театральный фестиваль 

Новый год 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Веснянка 

День Победы 

Выпускной 

День защиты детей 

Летний праздник 

Кроме основных праздников, в детском саду организуются  

развлечения и досуги в соответствии с годовым планом праздников 

и развлечений (приложение к годовому плану) 

 
 

1.6.Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности. 
В основу модели образовательной деятельности на год положен принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. В основу  комплексно-тематического планирования в группах детей дошкольного возраста положен примерный календарь праздников. 

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.), окружающей природе (вода, земля, птицы, животные), 

миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра), традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери), наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель), событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День Защитника Отечества, День Победы). 
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План тем на год в старшей группе комбинированной направленности. 

 
Месяц Неделя Рамочная тема Тема группы 

сентябрь 1. Вот мы и встретились Мы снова вместе. Впечатления о лете. 

2. Красота вокруг нас Красота в искусстве и жизни 

3. Волшебный мир сказки По страницам любимых сказок 

4. Детский сад Детский сад. Взрослые и дети. 

октябрь 1.2. В мире животных В мире животных 

3. Друзья Светофора Друзья Светофора 

4. Осенины Дары осени: откуда хлеб пришел.Как мы следы осени искали 

ноябрь 1.2. Что такое Родина? Ворсма – город в Нижегородском крае. Чем гордится 

Нижегородский край? 

3. Домашние животные Дядя Федор и его друзья. 

4. Театральный фестиваль «Сказка в подарок маме». Сказка в подарок маме. 

декабрь 1. Я - человек Я и мои права 

2. Дружат дети на планете Дружат взрослые и дети, дружат люди на планете. 

3. 

4. 

Зима.  

Новый год. 

Что нам нравится зимой. 

Мастерская Деда Мороза 

январь 1.2.  Неделя игр и игрушек  Неделя игр и игрушек 

3. Волшебный мир книги Путешествие по страницам любимых книг 

4. Неделя вежливости и добра Разноцветное настроение 

февраль 1. Неделя открытий  Неделя экспериментов 

2. Мой организм Мой организм 

3. Папы и дедушки – наши защитники Праздник защитника Отечества 

4. Народные традиции Праздники на Руси 

март 1. 8 марта – женский день Чем порадовать наших мам и бабушек 

2. Мир предметов Техника, которая помогает 

3. Все работы хороши Трудовая слава нашего города 

4. Дети – друзья природы Праздник Земли 

апрель 1. Неделя смеха и здоровья Как быть здоровым? 

2. На чем люди ездят? Космическое путешествие 

3. Весна пришла Весна пришла 

4. Уроки безопасности Уроки безопасности 

май 1 День Победы  День Победы 

2 Идем в музей Музей в нашей группе 

3. Семь+Я Семь+Я 

4. Зеленый мир. Скоро лето Растения в нашей жизни. 

 
Перспективно - тематический план на год – см. приложение. 
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1.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы МБДОУ детского сада №5 «Родничок» г. Ворсма (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Характеристики предметно-пространственной среды. 
№п/п Характеристика Содержание 

1 Насыщение среды 

соответствует: 

- возрастным 

возможностям 

детей; 
- содержанию ОП 

ДО 

Пространство ДОУ  приспособлено для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. Всё 

разнообразие среды соответствуют  содержанию ОПДО, возрастным возможностям детей. 

Характерной особенностью организации предметно- пространственной среды в ДОУ является акцент на: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 
Реализация этой особенности в групповых помещениях: 

- наличие творческих уголков; 

- выставки поделок и рисунков, выполненных детьми или детьми совместно с родителями; 

-  конкурсы детского творчества. 

Оформление музыкального и физкультурного залов отражает тематику праздничных и досуговых событий (декорации, атрибуты, 

костюмы, наглядные пособия). Элементы декора легко сменяемы. 

Общие помещения сада эстетически оформлены, информация доступна пониманию детей, способствует эмоциональному комфорту 

детей во время пребывания в детском саду.  

2 Трансформируе-

мость 

пространства 

В развивающей среде ДОУ создана возможность перестраивать игровое пространство, используя: гибкие модули, ширмы, занавески, 

стулья, конструкторы. Эти предметы и материалы меняются в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Это позволяет каждому ребенку проявить активность в обустройстве места игры и взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения. 

3 Полифункциональ-
ность материалов 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой предметно- пространственной среды. В детском 
саду предусмотрена возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм. В зависимости от необходимой ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

При этом предметы и игрушки, которыми действуют дети, могут быть обыграны в разных видах детской активности.  

4 Вариативность Проводится периодическая сменяемость игрового  материала, среда обогащается новыми предметами в соответствии с сезонными 

изменениями, календарно-тематическими планами педагогов. Организованы различные пространства (уголки) для игры, 

конструирования (напольные, настольные конструкторы, возможность для конструирования из бумаги и природного материала), 

возможности уединения ребенка, творческой деятельности и художественной литературы (книжный уголок, уголок ряжения, различные 

виды театров,набор детских музыкальных инструментов, тематические материалы по ИЗО), центр развития двигательной активности. 

Используются разнообразные материалы, игрушки  и оборудование, предоставленные для свободного выбора детей. 

5 Доступность В детском саду обеспечивается доступность всех помещений для воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность. 

Детям предоставлена возможность самостоятельно выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня. Все игры, игрушки, материалы, пособия находятся в свободном доступе. 

6 Безопасность Регулярно осуществляется контроль исправности и сохранности материалов и оборудования. Всех элементы предметно-

пространственной среды отвечают требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Форма и дизайн 
предметов направлены на безопасность и соответствуют возрасту детей каждой группы. 

Основные подходы к организации  РППС представлены в комплексной образовательной    программе «Детство» (стр.252-254).  
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В группах созданы следующие центры и уголки детской активности, в которых организуются различные виды  совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 
№ 

пп 

Центры и уголки детской 

активности 

Виды и формы детской деятельности 

1. Центр игры Сюжетно-ролевая, режиссерская игра, театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр. 

2. Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Экспериментирование с различными материалами, коммуникативная деятельность,  наблюдение за природными объектами и  

явлениями, трудовая деятельность, коллекционирование, дидактические игры, работа с календарем погоды и пр. 

3. Центр математики и 

сенсорики 

Дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность (измерение, счет, сравнение, анализ  и т.д.) и пр. 

4. Центр речевого развития и 

уголок книги 

Коммуникативная деятельность, дидактические игры, словесное творчество, восприятие художественной литературы и книжных 

иллюстраций и пр. 

5. Центр строительства и 

конструирования 

Строительные игры, конструирование из различных конструкторов и материалов и пр. 

6. Центр музыкальной 

деятельности 

Дидактические игры, игра на музыкальных инструментах, экспериментирование со звуком, театрализованная деятельность, 

пение и пр. 

7.  Центр изобразительного 

творчества 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование из различного материала), дидактические игры, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций и пр. 

8. Центр двигательной 

активности 

Спортивные игры, дидактические игры по ЗОЖ, соревнования, подвижные игры, эстафеты и пр. 

9. Уголок безопасности Дидактические игры, режиссерские игры с макетами, картами, рассматривание иллюстраций и пр. 

10. Уголок патриотического 

воспитания 

Рассматривание карт, иллюстраций, портретов, фотографий, дидактические игры и пр. 

11. Уголок уединения Отдых, рассматривание книг, семейных альбомов и пр. 

12. Уголок дежурства Трудовая деятельность 

13. Прогулочный участок  Все виды детской деятельности 

 

 

1.8.Учебный план. 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём нагрузки образовательной 

деятельности (организованная образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей). 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» реализуется как во время занятий, так и в 

разных видах детской деятельности в ходе режимных моментов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования. 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями на 27.08.2015 г.). 
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Продолжительность занятий: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

В середине времени, отведённого на организованную образовательнуюдеятельность,  проводятся физкультурные минутки (в зависимости 

от вида и содержания 

занятия). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 45 минут ежедневно; 

Объем образовательной нагрузки во второй половине дня в группах: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

Перерывы между периодами занятиями во всех возрастных группах - не менее 10 минут. 

Учебный план содержит распределение занятий в неделю, в месяц, в год. 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Учебный план в группах комбинированной направленности (для детей с ТНР) 

Части 

учебного 

плана 

Образователь

ная область 

Вид  организованной 

образовательной 

деятельности 

Старшая группа комбинированной направленности 

(дети с ТНР 5-6 лет) 

 

Кол-во в неде 

лю 

Кол-во в месяц Кол-во в год 

Сентябрь 

октябрь 

С ноября  по 

май 

Сентябрь, 

октябрь 

С ноября 

 по май 

Сентябрь, 

октябрь 

С ноября по май 

Обязатель 
ная часть 

Познаватель 
ное развитие 

Познание природного 
мира 

0,5 0 2 0 4 0 

Познание предметного 

и социального мира 

0,25 0 1 0 2 0 

Математическое 

развитие 

2 1 8 4 16 28 

Речевое 

развитие 

Логопедическое 4 4 16 16 32 112 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0 0,5 0 2 0 14 

Лепка 0 0,5 0 2 0 14 

Аппликация 0 0,5 0 2 0 14 

Конструирование 0 0,5 0 2 0 14 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 8 8 16 56 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

2 2 8 8 16 56 

Двигательная 1 1 4 4 8 28 
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деятельность на 

открытом воздухе 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников  

в I и II половине дня 

Занятие с педагогом-

психологом 

1 1  4 4 8 28 

Часть, 

формиру 

емая 

участника 

ми  

образова 
тельных 

отношений 

Формирование 

культуры безопасности 

0,25 0 1 0 2 0 

Всего количество ООД (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений) 

13 (5 по 20 

мин., 8 по 

25 мин.) 

13 (5 по 20 

мин., 8 по 25 

мин.) 

52  

(20 по 20 мин.  

32 по 25мин 

52  

(20 по 20 мин.  

32 по 25мин 

104 

(40 по 20 мин. 

64 по 25 мин.) 

364 

(140 по 20 мин. 

224 по 25 мин.) 

 

Объем образовательной нагрузки (в часах) 5  ч.  5  ч. 20 ч. 20 ч. 40 ч. 140 ч. 

Образовательные ситуации по организации разных 

видов деятельности (познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

игровой, трудовой, двигательной, коммуникативной, 

восприятие художественной литературы) в первую и 

вторую половину дня   

ежедневно 

Образовательные ситуации при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Совместная деятельность на игровой основе с 
педагогом-психологом 

За рамками организованной образовательной деятельности, по плану педагога-психолога 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательные ситуации, инициирующие 

самостоятельную детскую деятельность  (предметную, 

экспериментирование, общение,  игры, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигат-ю 

ежедневно 
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1.9.Расписание организованной образовательной деятельности 
Расписание организованной образовательной деятельности (занятий) в старшей группе комбинированной направленности №1 

      (2020-2021 уч. год, сентябрь, октябрь) 

День недели 
Организованная образовательная 

деятельность Время 

Поне- 

дельник 

1.1 п. Познание природного мира (1,3 нед.) / Познание предметного и социального мира 

(2,4 н.)  

2 п.  Логопедическое 

2.Музыкальная деятельность (гр.) 

9.15 – 9.35 

 

 

9.50 – 10.15 

Вторник 1.Занятие с педагогом-психологом (гр.) 

2.1 п. Развитие речи 

2п. Логопедическое 

3.Двигательная деятельность (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

 

15.30 – 15.55 

Среда 1. Двигательная деятельность (гр.) 

2.1 п.Подготовка к обучению грамоте. 

2п.Логопедическое 

3.Математическое развитие (гр.) 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.10  

 

15.30 – 15.55 

Четверг 1. Математическое  развитие (гр.) 

2. Двигательная деятельность* (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

Пятница 1. Музыкальная деятельность (гр.)  

2.1 п. Развитие речи   

2п. Логопедическое 

3. Познание природного мира (1,3 н.) / Познание предметного и социального мира (2 н.) 

/ Формирование культуры безопасности (4н.) (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

 

15.30 – 15.55 

Примечание: Двигательная деятельность, помеченная звездочкой, при благоприятных погодных условиях проводится во время дневной прогулки 

(при  наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).                                                                  
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Расписание организованной образовательной деятельности (занятий) в старшей группе комбинированной направленности №1 

      (2020-2021 уч. год, ноябрь-май) 

День недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Поне- 

дельник 

1.1 п. Познание природного мира (1,3 нед.) / Познание предметного и социального мира 

(2,4 н.)  

2 п.  Логопедическое 

2.Музыкальная деятельность (гр.) 

9.15 – 9.35 

 

 

9.50 – 10.15 

Вторник 1.Занятие с педагогом-психологом (гр.) 

2.1 п. Развитие речи 

2п. Логопедическое 

3.Двигательная деятельность (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

 

15.30 – 15.55 

Среда 1. Двигательная деятельность (гр.) 

2.1 п.Подготовка к обучению грамоте. 

2п.Логопедическое 

3.Лепка (1,3 нед.) / конструирование (2,4 нед.) (гр.)  

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.10  

 

15.30 – 15.55 

Четверг 1. Математическое  развитие (гр.) 

2. Двигательная деятельность* (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

Пятница 1. Музыкальная деятельность (гр.)  

2.1 п.Познание природного мира (1,3 н.) / Познание предметного и социального мира (2 

н.) / Формирование культуры безопасности (4н.)  

2п. Логопедическое 

3. Аппликация (1,3 нед.) / Рисование (2,4 нед.) (гр.) 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.10  

 

 

15.30 – 15.55 

 

Примечание: Двигательная деятельность, помеченная звездочкой, при благоприятных погодных условиях проводится во время дневной 

прогулки (при  наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).                                                                  
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1.10.Календарный учебный график 

 
№ 

пп 

Содержание 

1 Возрастная 

группа :  

 

Старшая комбинированной направленности 

2 Режим работы  в 

учебном году 

6.30 – 17.00 

3 Начало 

учебного года 
1 сентября  (если этот день выпадает на 

выходные дни, то с первого рабочего 

дня сентября) 

4 Окончание 

учебного года 

31 мая 

5 Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 

(понедельник-пятница) 

6 Продолжитель 

ность учебного 

года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – с 29 декабря по 10 января 

Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа 

8 Режим работы в 

летний 

оздоровитель 

ный период 

6.30 – 17.00 

 

 

9 Сроки 

проведения 
оценки 

индивидуаль-

ного развития 

детей 

Достижение детьми  с ТНР планируемых результатов освоения Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 
№5 г. Ворсма -  3 раза в год – 3-4 неделя сентября (по содержанию предыдущей 

возрастной группы), 3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая. 

Достижение детьми  с нормой в развитии планируемых результатов освоения 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского  

сада №5 г. Ворсма  

3 раза в год – 3-4 неделя сентября (по содержанию предыдущей возрастной 

группы), 3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая. 

 «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

– 2 раза в год  - сентябрь, май (для детей с ТНР) 

Психологическая диагностика (все дети группы): 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 5-6 лет. - Методики: 
М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», наблюдение. – 

сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-6 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко:  «10 предметов» (память), 

«Найди семью» (мышление), «Разрезные картинки» (4 части, восприятие). – 

сентябрь,май. 

10 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

Все группы - 4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

Сентябрь, декабрь – заочно, с использованием методов бесконтактной 

коммуникации.  Февраль, май – очно (при условии отмены  ограничений). 

Родительское собрание №1. Тема: «Задачи воспитания и обучения 

в старшей группе» сентябрь 

Родительское собрание №2 Тема: «Развитие творческих 

способностей детей  старшего возраста через конструирование» 

декабрь.  

Родительское собрание №3 Тема «Безопасность ребёнка в ваших 

руках». Февраль. 

Родительское собрание №4 Тема: «Посидим рядком – поговорим 

ладком». Подведем итоги. Май. 
11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 (в соответствии с производственным календарем) 

12 Праздники для Наименование  Сроки 
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воспитанников 

по месяцам (с 

сентября по 

декабрь без 

присутствия 

родителей, с 

января с 

присутствием 

родителей, при 

условии отмены  

ограничений) 

проведения 

День знаний (дети 5 - 7 лет) 

Концерт ко Дню дошкольного работника (дети 5 -7 лет) 

«В гостях у Осени» - (дети 5 -7 лет) 

День матери – (дети 5 -7 лет) 

Новогодний праздник - (дети 5 -7 лет) 

День защитника Отечества (дети 5 -7 лет) 

8 марта - (дети 5 -7 лет) 

Весенний праздник (дети 5 - 7 лет) 

День Победы (дети 5-7 лет) 

Выпуск в школу (дети 6-7 лет) 
День защиты детей (дети 5-7 лет) 

Летний праздник (дети 5-7 лет) 

1-я неделя  сентября 

4-я неделя сентября 

4-я неделя октября 

4-я неделя ноября 

4-я неделя декабря 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 

4-я  неделя апреля 

2-я неделя мая 

4-я неделя мая 
1-я неделя июня 

1-я неделя июля 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений парциальной программы 
 

Методическое обеспечение 

Возрастная группа Методический материал 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

Л.Л.Тимофеева -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015г. 

  

  

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Пла-

нирование образовательной деятельности старшей группе»  - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015г 

  

Взаимодействие с 

родителями 

Л.Л.Тимофеева, Н.И. Королева «Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО.»  - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2015г. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

- макеты «Мой город»; 

-наборы иллюстраций : альбом «ОБЖ»,  

- дидактические игры: «Можно-нельзя», «Красный желтый, зеленый», «Чрезвычайные 

ситуации», «Я - спасатель», «Дорожные знаки», «Азбука пешехода», авторская игра 

«Путешествие по сказкам» (ситуации, связанные с общением и взрослыми),; 

тематические альбомы  по разделам «Природа и безопасность», «Расскажите детям о 

грибах» 

«Безопасность на улице», «Безопасность в общении»,«Безопасность в помещении», 

«Уроки безопасности»; 

-комплект дорожных знаков, игрушки; 

 –различные виды транспорта(наземный, воздушный, водный) ; 

-подборка книг; 

плакаты по правилам безопасности; 

- разные виды театра; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- художественная литература для чтения; 
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- мультфильмы; 

- презентация «Тренинги по ОБЖ» 

 


	Примечание: Двигательная деятельность, помеченная звездочкой, при благоприятных погодных условиях проводится во время дневной прогулки (при  наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).                                                ...

