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I. Целевой раздел 

 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы частного дошкольного образовательного учреждения 

медико-педагогического сопровождения «Академия» на 2020-2021 учебный год в группах 

компенсирующей направленности для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

в возрасте с 5до 6 лет для обучающихся с задержкой психического развития  

(далее Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и  иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

-    Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании 

программ и технологий: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –

Кн.1.- М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –

Кн.2.- М.: Школьная Пресса, 2005.  

Программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного.  

В целевом разделе освещены цели, задачи и принципы формирования Программы. В 

данном разделе также предложена система  диагностики индивидуального развития детей. 

Содержательный раздел включает модель коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития от 6 до 7 лет, а также содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в группе.  

Организационный раздел содержит информацию об оснащении предметно-

пространственной развивающей среды в группе и кабинете учителя-дефектолога, распорядок 

дня и циклограмму образовательно-коррекционной  деятельности учителя-дефектолога. В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-дефектолога и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В Программе прописан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые методические пособия. 
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1.1.1  Цели и задачи   Программы 

     

 Цели Программы:  
    - построение системы работы в группе компенсирующей направленности для обучающихся с 
задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 5 до 7 лет, выравнивание 
психофизического развития детей и обеспечение их интеллектуального развития.

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии воспитанников;
- обеспечение познавательного развития детей;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников;
-   развитие   познавательной   активности,   любознательности,   стремления   к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.

Одной  из  основных  задач  Программы,  обусловленной  спецификой  контингента

обучающихся, является овладение детьми с ЗПР самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, с развитием познавательных способностей, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.

 

1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования ( далее - индивидуализация образования); 

    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

   сотрудничество Организации с семьёй;  

   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

   учёт этнокультурной ситуации развития детей.    

 

Основными принципами коррекционной дошкольной педагогики являются:  
 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребенка;  
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 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития применительно к 
воспитанию и обучению детей с отклонениями;  

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 
нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;  

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с 

учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» 

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка;  
 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

   Личностно – ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей от 5  до 7 лет 
 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитываются  характеристика возрастных особенностей 

развития  воспитанников, с учетом которых строится организация  воспитательно-

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

   Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.36-38; 

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.38-40; 

  Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
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Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.41-42. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 7 лет с задержкой 

психического развития: 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  ФГОС ДО раздела IV, 

4.6 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
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 - Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –Кн.1.- 

М.: Школьная Пресса, 2005. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 (развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

 

5 – 6  

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает обратный счет; 
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?»; 
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и 

добавлением единицы); 
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
- размещает предметы различной величины (до 7) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 
- умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части; 
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон); 
- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги; 
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Ознакомление с предметным окружением:  

- узнает и правильно называет 2 – 3 предмета бытовой техники, знает правила 

безопасности; 
- называет по 3 – 5 наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, пассажирскому 

транспорту; 
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах одной-двух 

настольных игр. 
Ознакомление с социальным миром: 

- умеет рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых, имеет 

представления об особенностях работы почтальона, водителя, продавца, 

сотрудников детского сада; 
- знает и умеет рассказывать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, 

в котором живет (сколько этажей, из чего построен, сколько подъездов в доме 

и т.п.); 
- знает свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, имена братьев 

и сестер; 
- владеет понятием «семья», знает любимые занятия членов семьи, умеет 

рассказать, как семья проводит досуг; 
- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию 

гимна; 
- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии; 
- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции. 
Ознакомление с миром природы: 

- называет времена года, отмечает их особенности; 
- узнает и правильно называет 3 – 4 вида травянистых цветущих растений, 2 – 3 

вида деревьев,1 – 2 вида кустарников, 2 – 3 вида грибов, 1 – 2 комнатных 

растения; 
- правильно называет 3 – 5 видов овощей, фруктов, ягод; 
- умеет отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, 
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фрукты, ягоды, грибы; 
- различает птиц, которые посещают участок детского сада (3 – 4 вида); 
- правильно называет 3 – 4 вида насекомых; 
- узнает и называет 5 – 6 видов диких и домашних животных; 
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
-Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов; 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

-Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.  

6-7 

Формирование элементарных математических представлений:  

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(части предметов); 
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 
- считает (отсчитывает) в пределах 10; 
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. 
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 
- различает и называет: круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, 

проводит их сравнение; 
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность) 
- обозначает взаимное расположение направление движения объектов; 
- пользуется знаковыми обозначениями; 
- умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); 
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду; 
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
Ознакомление с предметным окружением:  

- называет по 4 – 6 наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, пассажирскому 

транспорту; 
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах одной-двух 

настольных игр; 
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
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- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях; 
- знает герб, флаг, гимн России; 
- называет главный город страны; 
- называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 
- называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 
- рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога; 
- знает о государственных праздниках, Российской армии. 
Ознакомление с миром природы: 

- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки; 
- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 
- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Умеет самостоятельно составлять модели;  

-Умеет выделять оттенки цвета; 

-Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего. 

 

 

 

1.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится учителем-дефектологом. Учитель- дефектолог осуществляет специальное 

обследование обучающихся с ЗПР. Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников 

отражаются в «Карте развития ребёнка ЧДОУ МПС «Академия  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 2 раза в год: (в сентябре:1-2 неделя и в мае:3-4 неделя). 

У воспитанников с 5-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 
 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  
 

II. Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области:  
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● познавательное развитие;  

 

  2.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 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. 

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

    Парциальная  программа  Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г.  

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73 

-Ребенок в семье и сообществе 75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 79-81 

-Формирование основ безопасности 84 

6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

    Парциальная  программа  Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г.  

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70-71 

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

-Ребенок в семье и сообществе 76 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81-82 

-Формирование основ безопасности 84-85 

 

 

 2.3 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. 
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   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.85-124 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 
планирование занятий/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

90-91 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. 
Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

-Формирование элементарных математических представлений 

77-79 

-Ознакомление с предметным окружением  

15-17 

-Ознакомление с миром природы 10-15 

- Ознакомление с социальным миром 15-17 

  

6-7 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

91-92 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. 
Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

-Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

90-106 

-Ознакомление с предметным окружением 27-28 

-Ознакомление с миром природы 22-27 

-Ознакомление с социальным миром 29-31 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко М.П. 
Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Комплект прогулок на каждый 

день по программе « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой. 

Старшая группа (от 5-6 лет). - 

Волгоград: Учитель, 2017г. 

 

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

исследовательская  

деятельность. М -:Мозаика-

Синтез, 2016                                                              

Всего- 18 тем (стр.9-75) 

1) Превращение-стр.14 
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2) Схема превращения- стр.17 

3) Испарение- стр.3 

4) Выпаривание соли- стр.37 

5) Стирка и глажение белья –

стр.39 

6) Конденсация- стр.41 

7)  Твердое – жидкое- стр.22 

8) Жидкое – твердое- стр.26 

9) Нагревание и охлаждение- 

стр.29 

10) Лед – вода – пар- стр.45 

11) Игра «Царство льда, воды и 

пара- стр.51 

12) Свойства веществ – стр.53 

13) Строение веществ- стр.56 

14) Воздух и его свойства –стр.61 

15) Воздух вокруг нас- стр.63 

16) Термометр –стр.68 

17) Нагревание проволоки- стр.70 

18) Письмо к дракону –стр.74 

Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 

способностей  

дошкольников. Для занятий с 

детьми     4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(стр.8-65). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Развитие  элементарных  математических 
представлений. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е 
издание, исправленное. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

(из расчёта 2 занятия в неделю; 8 в месяц  

всего 72 занятия в год) 
Сентябрь: №1- стр. 12, №2- стр.14; №3 – 

стр.15 ; №4 – стр. 17; №5 – стр17.; №6 - 

стр.19; №7 - стр. 21; №8 - стр.21; 

Октябрь: №9- стр.24, №10- стр.26; №11 – 

стр.29 ; №12– стр. 31; №13 - стр.33; №14 - 

стр.36; №15 - стр. 39; №16- стр.41; 

Ноябрь: №17- стр. 43, №18- стр.45; №19 

– стр. 47; №20 – стр. 49; №21 - стр.51; 

№22 - стр.52; №23 - стр. 54; №24 - стр.56; 

Декабрь: №25- стр. 60, №26- стр.61; №27 

– стр.63 ; №28 – стр.65 ; №29 - стр.66; 

№30 - стр.68; №31 - стр. 70; №32 - стр.70; 

Январь: №33- стр. 72, №34- стр.73; №35 

– стр.76 ; №36 – стр. 77; №37 - стр.79; 

№38 - стр.81; №39 - стр.82 ; №40 - стр.83; 

Февраль: №41- стр. 86, №42- стр.87; №43 

– стр.89; №44 – стр. 92; №45 - стр.94; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа                         

(5-6 лет),- М.: Мозаика - Синтез, 

2016  

Дидактические игры( стр.9; 

стр.90-95) 

 

Рабочие тетради: 

Тетрадь по математике. Рабочая 

тетрадь к книге И.А.Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» (5+).  
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№46 - стр.96; №47 - стр.99 ; №48 - 

стр.102; 

Март: №49- стр. 104, №50- стр.105; №51 

– стр. 107; №52– стр. 108; №53 - стр.110; 

№54 - стр.112; №55 - стр. 114; №56 - 

стр.114; 

Апрель: №57- стр. 115, №58- стр.116; 

№59 – стр.118 ; №60 – стр. 118; №61 - 

стр.119; №62 - стр.120; №63 - стр. 122; 

№64 - стр.122; 

Май: №65- стр. 122, №66- стр.122; №67 – 

стр. 124; №68 – стр. 124; №69 - стр.124; 

№70 - стр.124; №71 - стр. 127; №72 - 

стр.127; 

Ознакомление с 

миром природы 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

- С. 5 – 156. (из расчёта 1занятие в 2 

недели; всего 18 занятия в год) 
Сентябрь: №1- стр. 12 , №2- стр.14 

Октябрь: №3- стр. 17, №4- стр.20;  

Ноябрь: №5- стр. 22, №6- стр.26;  

Декабрь: №7- стр. 35, №8- стр.55 

Январь: №9- стр. 62, №10- стр.65; 

Февраль: №11- стр. 73, №12- стр.89; 

Март: №13- стр. 93, №14- стр.117;  

Апрель: №15- стр. 121, №16- стр.128;  

Май: №17- стр. 150, №18- стр.153   

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа         

(5-6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 

2016  

Наблюдение (стр.80-102). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

- С. 5 – 156. 
(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 
занятий в год). 

Сентябрь: №1- стр. 28, №2- стр.33 

Октябрь: №3- стр. 42, №4- стр.47;  

Ноябрь: №5- стр. 51, №6- стр.73;  

Декабрь: №7- стр. 77, №8- стр.79 

Январь: №9- стр. 81, №10- стр.85; 

Февраль: №11- стр. 95, №12- стр.102; 

Март: №13- стр. 115, №14- стр.123;  

Апрель: №15- стр. 136, №16- стр.143;  

Май: №17- стр. 144, №18- стр.147  
 Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко Н.П., Виноградова 

С.Ф., Рогачёва Н.В. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6-7лет). - Волгоград: 

Учитель, 2017г. 

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

исследовательская  

деятельность. М -: Мозаика-

Синтез, 2015 

 Всего- 17 тем (стр.9-75).  

1)  Превращение - стр.14 

2 ) Схема превращения-стр.17  

3 ) Морозко-стр.20 

4) Снегурочка- стр.24 

5 ) Нагревание – охлаждение- 

стр.29 

6)  Золушка- стр.34 

7)  Выпаривание соли- стр.37 

8)  Конденсация- стр.41 

9)  Змей Горыныч о трех 

Головах- стр.43 

10)  Игра в школу- стр.48 

11)  Свойства веществ- стр.53 

12) Строение веществ- стр.56 

13) Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной- стр.58 

14) Водолаз Декарта- стр.64 

15) Плавание тел. 

Изготовление корабля- стр.66 

16) Иванушка и молодильные 

яблоки- стр.72 

17) Незнайка и мороженое – стр.75 

Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 

способностей дошкольников.                      

Для занятий с детьми 4-7 лет.                               

- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Познавательно - 

исследовательская деятельность, 

стр.8-65 



16 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А. 
Развитие  элементарных  математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для 

работы с детьми   6 – 7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. - С. 5 

– 209. 

(из расчета 3 занятия в неделю; 12 

занятий в месяц; всего 108 занятий в 

год). 

Сентябрь: №1- стр.12, №2- стр.14 , №3 

– стр. 16 , №4 – стр.20; №5 – стр.23.; №6 

– стр.23; №7 – стр25.; №8 - стр.28;№8 – 

стр.30; №10 – стр.32; №11 – стр.32; №12 

– стр.35; 

Октябрь: №13- стр.38, №14- стр.40; 

№15 – стр.42 ; №16– стр.44; №17 - 

стр.46; №18 - стр.49; №19- стр. 51; №20 

стр.54; №21 – стр.57; №22 – стр.58; №23  

- стр.61; №24 – стр.63; 

Ноябрь: №25- стр.65; №26- стр.67; №27 

– стр. 69; №28 – стр. 71; №29 - стр.74; 

№30 - стр.76; №31 - стр.79; №32 - 

стр.82; №33 – стр.84; №34 – стр.86; №36 

– стр.88. 

Декабрь: №37- стр.90, №38- стр.92; 

№39 – стр. 93; №40 – стр. 95; №41 - 

стр.97; №42 - стр.99; №43 - стр. 102; 

№44 - стр.105; №45 – стр.107; №46 – 

стр.109; №47 – стр.111;, №48 – стр.113. 

Январь: №49- стр. 115, №50- стр.117; 

№51 – стр.119; №52 – стр. 121; №53 - 

стр.121; №54 - стр.123; №55 - стр. 123; 

№56 - стр.124; №57 – стр.126; №58 – 

стр.127;№59 – стр.129; №60 – стр.131 

Февраль: №61- стр. 132, №62- стр.135; 

№63 – стр. 138; №64 – стр.139 ; №65 - 

стр.141; №66 - стр.143; №67 - стр. 145; 

№68 - стр.147; №69 – стр.150, №70 – 

стр.151; №71 – стр.156; №72 – стр.158 

Март: №73- стр. 160, №74- стр.162; 

№75 – стр.164 ; №76– стр.166 ; №77 - 

стр.168; №78 - стр.170; №79- стр. 172; 

№80 - стр.173; №81 – стр.175, №82 – 

стр.178, №83 – стр.179; №84 – стр.181. 

Апрель: №85- стр. 183, №86- стр.185; 

№87 – стр. 187; №88 – стр. 189; №89 - 

стр.190; №90 - стр.192; №91 - стр.192 ; 

№92 - стр.194; №93 – стр.194; №94 – 

стр.196; №95 – стр.199; №96 – стр.201; 

Май: №97 – стр.201; №98- стр. 203, 

№99- стр.203; №100 – стр. 204; №101 – 

стр. 204; №102 - стр.206; №103 - 

стр.206; №104 - стр. 208; №105 - 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

группа (6-7 лет),- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016  

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-116 

 

Рабочие тетради: 

Тетрадь по математике. Рабочая 

тетрадь к книге И.А.Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» (6+).  
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стр.208;  №106 – стр.209 , №107 – стр. 

209 , №108 – стр.209.  

Ознакомление с 

миром природы 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 

6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. 

- С. 5 – 168. 

 (из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 

18 занятий в год). 
Сентябрь: №1- стр. 14, №2- стр.23 

Октябрь: №3- стр. 27, №4- стр.34;  

Ноябрь: №5- стр. 39, №6- стр.55;  

Декабрь: №7- стр. 68, №8- стр.74 

Январь: №9- стр. 77 , №10- стр.81; 

Февраль: №11- стр. 105, №12- стр.121; 

Март: №13- стр. 128, №14- стр.134;  

Апрель: №15- стр. 144, №16- стр.147;  

Май:№17-стр.163, №18-стр.167  

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

Наблюдения (стр.76-97). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  

Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. 

- С. 5 – 168. 

(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 
Сентябрь: №1- стр. 18 , №2- стр.50 

Октябрь: №3- стр. 59, №4- стр.64;  

Ноябрь: №5- стр. 92, №6- стр.95;  

Декабрь: №7- стр. 100, №8- стр.110 

Январь: №9- стр. 112, №10- стр.116; 

Февраль: №11- стр. 118, №12- стр.123; 

Март: №13- стр. 129, №14- стр.142;  

Апрель: №15- стр. 150, №16- стр.152;  

Май:№17-стр.154, №18-стр.158  

 

 

2.4   Образовательная область « Речевое   развитие»  

  

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 



18 

 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2007. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

5-6 

лет 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2007. – 
Развитие речи 5 – 6 лет.   
-Развитие речи 

- Развитие речевого (фонематического) восприятия 

 

 

 

45-47 

  73-74 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к художественной литературе 

125 

6-7 

лет 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2007.  
 -  Развитие речи 
 -  Подготовка к обучению грамоте 

 

 

55-56 

  74-75 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к художественной литературе 

 

 

 

124 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 
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Развитие речи  

 
К.Е. Бухарина 
Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР, - М.: 

Владос, 2019 г. 

Конспекты «Развитие речи» из расчета                    

1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.10; № 2- стр.12; № 3- 

стр.18; № 4- стр.18;  

Октябрь: № 1- стр.24; № 2- стр.29; № 3- 

стр.33; № 4- стр.37; 

Ноябрь: № 1- стр.33,37; № 2- стр.41; № 3- 

стр.45; № 4- стр.49; 

Декабрь: №  1- стр.54; № 2- стр.60; № 3- 

стр.67;№ 4- стр.73; 

Январь: № 1- стр.77; № 2- стр.79; № 3- 

стр.79; № 4- стр.85; 

Февраль: № 1- стр.91; №2- стр.85,91; № 3- 

стр.97; № 4- стр.109; 

Март: №1 -стр.121; № 2- стр.103; № 3- 

стр.115; № 4- стр.128; 

Апрель: №1- стр.135; № 2- стр.142; № 3- 

стр.148; № 4- стр.155; 

Май: № 1- стр.161; № 2- стр.167; № 3- 

стр.173; №4- стр.178 

 

Развитие 

речевого 

восприятия 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва 

Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет.- М. 

Мозаика-Синтез , 2008 г. 

Конспекты «Фонематика» из расчета                    

1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.12; № 2- стр.14; № 3- 

стр.17; № 4- стр.17;  

Октябрь: № 1- стр.19; № 2- стр.21; № 3- 

стр.24; № 4- стр.24; 

Ноябрь: № 1- стр.27; № 2- стр.29; № 3- 

стр.31; № 4- стр.31; 

Декабрь: №  1- стр.33; № 2- стр.35; № 3- 

стр.40 , № 4- стр.41; 

Январь: № 1- стр.43; № 2- стр.46; № 3- 

стр.49; № 4- стр.51; 

Февраль: № 1- стр.53; №2- стр.53; № 3- 

стр.56; № 4- стр.58; 

Март: №1 -стр.60; № 2- стр.64; № 3- 

стр.67; № 4- стр.70; 

Апрель: №1- стр.72; № 2- стр.72; № 3- 

стр.73 № 4- стр.75; 

Май: № 1- стр.78; № 2- стр.79; № 3- 

стр.81; №4- стр.83 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Чтение художественной 

литературы (стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения детям 
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в детском саду и дома (5-6 

лет) М: Мозаика –Синтез, 

2016 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Развитие речи  

 

К.Е. Бухарина 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР, - М.: 

Владос, 2016 г. 

Конспекты «Развитие речи» из расчета                    

2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.10; № 2- стр.10; № 3- 

стр.14; № 4- стр.14; № 5- стр.18; № 6- 

стр.18; № 7- стр.23; № 8- стр.23; 

Октябрь: № 1- стр.27; № 2- стр.27; № 3- 

стр.33; № 4- стр.33; № 5- стр.27,33; № 6- 

стр.27,33; № 7- стр.36; № 8- стр.36; 

Ноябрь: № 1- стр.40; № 2- стр.40; № 3- 

стр.44; № 4- стр.44; № 5- стр.47; № 6- 

стр.47; № 7- стр.51; № 8- стр.51; 

Декабрь: № 1- стр.56; № 2- стр.56; № 3- 

стр.63; № 4- стр.63; № 5- стр.70; № 6- 

стр.70; № 7- стр.76; № 8- стр.76; 

Январь: № 1- стр.89; № 2- стр.89; № 3- 

стр.95; № 4- стр.95; № 5- стр.101; № 6- стр. 

101; № 7- стр.107; № 8- стр.107; 

Февраль: № 1- стр.107; № 2- стр.107; № 3- 

стр.113; № 4- стр.113; № 5- стр.126; № 6- 

стр. 126, № 7- стр.126; № 8- стр.119; 

Март: № 1- стр.119; № 2- стр.132; № 3- 

стр.132; № 4- стр.139; № 5- стр.139; № 6- 

стр.139; № 7- стр.145; № 8- стр.145; 

Апрель: № 1- стр.152; № 2- стр. 152; № 3- 

стр.158; № 4- стр.158; № 5- стр.160; № 6- 

стр.160; № 7- стр.165; № 8- стр.165; 

Май: № 1- стр.172; № 2- стр.172; № 3- 

стр.172; № 4- стр.178; № 5- стр.178; № 6- 

стр.178; № 7- стр.185; № 8- стр.185; 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

6-7 лет.- М. Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Конспекты «Подготовка к обучению 

грамоте»  из расчета  2 в неделю, 8 в месяц, 

72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.12; № 2- стр.12; № 3- 

стр.15; № 4- стр.15; № 5- стр.18; № 6- 

стр.18; № 7- стр.20; № 8- стр.23; 

Октябрь: № 1- стр.25; № 2- стр.28; № 3- 

 



21 

 

стр.29; № 4- стр.31; № 5- стр.32; № 6- 

стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.33; 

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.37; № 3- 

стр.37; № 4- стр.37; № 5- стр.38; № 6- 

стр.40; № 7- стр.42; № 8- стр.44; 

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3- 

стр.46; № 4- стр.46; № 5- стр.48; № 6- 

стр.52; № 7- стр.52; № 8- стр.53; 

Январь: № 1- стр.55; № 2- стр.55; № 3- 

стр.56; № 4- стр.57; № 5- стр.60; № 6- стр. 

60; № 7- стр.62; № 8- стр.64; 

Февраль: № 1- стр.65; № 2- стр.67; № 3- 

стр.68; № 4- стр.70; № 5- стр.70; № 6- стр. 

72, № 7- стр.74; № 8- стр.76; 

Март: № 1- стр.78; № 2- стр.80; № 3- 

стр.82; № 4- стр.83; № 5- стр.86; № 6- 

стр.88; № 7- стр.90; № 8- стр.91; 

Апрель: № 1- стр.93; № 2- стр. 96; № 3- 

стр.97; № 4- стр.99; № 5- стр.101; № 6- 

стр.103; № 7- стр.106; № 8- стр.108; 

Май: № 1- стр.110; № 2- стр.111; № 3- 

стр.113; № 4- стр.114; № 5- стр.116; № 6- 

стр.118; № 7- стр.120; № 8- стр.121. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

  

Чтение художественной 

литературы                          

(стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (6-7 

лет) М: Мозаика –Синтез, 

2016 

 

2.5   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

    

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.125-154 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

128-129 

- Изобразительная деятельность 135-139 

-Конструктивно- модельная деятельность 144-145 

-Музыкальная деятельность 148-150 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 
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6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

129-130 

- Изобразительная деятельность 139-142 

-Конструктивно- модельная деятельность 145 

-Музыкальная деятельность 150-151 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

 

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год  

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; № 

3- стр.32; № 4- стр.33;  № 5- стр.34;                                

№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36;  

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; № 

11- стр.42; № 12- стр.43; № 13- стр.43; № 

14- стр.43;№ 15- стр.44; № 16- стр.45;  

Ноябрь: № 17- стр.45; № 18- стр.47; № 

19- стр.48; № 20- стр.50; № 21- стр.51; № 

22- стр. 52; № 23- стр.54; № 24- стр.55;  

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; № 

27- стр.58; № 28- стр.59; № 29- стр.60; № 

30- стр.61; № 31- стр.63; № 32- стр.63;  

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; № 

35- стр.67; № 36- стр.67; № 37- стр.69; № 

38-стр.70; № 39- стр.71; № 40- стр.72;  

Февраль: № 41- стр.73; № 42-стр.75;№ 

43- стр.76; № 44- стр.76;                     № 

45- стр.78; № 46- стр.79; № 47- стр.79; № 

48- стр.80;  

Март: № 49- стр.82; № 50- стр.83; № 51- 

стр.84; № 52-стр.85;№ 53- стр.86; № 54- 

стр.88; № 55стр.89; № 56- стр.90;  

Апрель: № 57- стр.91; № 58-стр.92; № 

59- стр.94; № 60- стр.95; № 61- стр.97; № 

62- стр.99; № 63- стр.99;№ 64- стр.99;  

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; № 

67- стр.103; № 68- стр.103; № 69- 

стр.104; № 70- стр.105; № 71- стр.107; № 

72 стр.108 
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Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.29; № 2- стр.32;  

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41;  

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51;  

Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60;  

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67;  

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83;  

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91;  

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98;  

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

Конспекты «Аппликация»    из расчета 

0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год                                                                       

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35;  

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40;  

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53;  

Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61;  

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71;  

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77;  

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89;  

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96;  

Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В.  
Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет) - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 13- 53)  

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: стр.13-15, стр.17, 

стр.17-18, стр.19; 

Октябрь: стр. 19-21, стр.21, 

стр. 24,стр.24; 

Ноябрь: стр.25, стр. 25, 

стр.27, стр.27; 

Декабрь: стр.29-30, стр. 32, 

стр.32, стр. 33; 

Январь: стр.34, стр.36,стр.36, 

стр.37; 

Февраль: стр.37-38,стр.38, 

стр.40,стр.42; 

Март: стр.43, стр.44, стр.44-

45, стр.45; 

Апрель: стр.46, стр.48, стр.48, 

стр.48; 

Май: стр.51, стр.51, стр.52, 

стр.53. 
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Музыкальная 

деятельность 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет).                  

-М: Мозаика-Синтез , 2017                                                     

Конспекты занятий из расчета                                                                   

2 в неделю, 8 в месяц,72  в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; № 

3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; № 

6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- стр. 57;  

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; 

№ 11 - стр. 61; № 12 - стр. 63; № 13 - стр. 

65; № 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 16 - 

стр. 70;  

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр. 

80; №22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24- 

стр. 86;  

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91; № 

27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 96; 

№ 30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - стр. 

101;  

 Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 

105;№ 35- стр. 107; № 36- стр.110;  

№ 37- стр. 112; № 38- стр.113; № 39- стр. 

115; № 40- стр. 117;  

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр. 120; 

№ 43- стр. 122; № 44- стр. 124; № 45- 

стр. 125; № 46 - стр. 127; № 47- стр. 

129;№ 48- стр. 130;  

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; № 

51- стр. 135; № 52- стр. 137; № 53- стр. 

139; № 54- стр. 141; № 55- стр. 143; № 

56- стр. 145;  

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№ 59- стр. 150; № 60- стр. 152; № 61- 

стр. 153; № 62- стр. 157; № 63 - стр. 160; 

№ 64- стр.163;  

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 166; № 

67- стр. 168; № 68- стр. 170; № 69 - стр. 

172; № 70- с тр. 173; № 71- стр. 175; № 

72-стр.177 

Е.Н.Арсенина                      
Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 263, 335). 

 

 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

 

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

 Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь:№ 1- стр.34; № 2- стр.35; № 3-

стр.37; № 4- стр.38;   № 5- стр.38; № 6- 

стр.38; № 7- стр.40; № 8- стр.40;  

Октябрь: № 9- стр.41; № 10- стр.42; № 

11- стр.45; № 12- стр.47;    № 13- стр.47; 

№ 14- стр.48; № 15- стр.49; № 16- стр.49;  

Ноябрь: № 17- стр.52; № 18- стр.52; № 

19- стр.55; № 20- стр.56;   № 21- стр.56; 

№ 22- стр.58; № 23- стр.58; № 24- стр.59;  

Декабрь: № 25- стр.60; № 26- стр.60; № 

27- стр.61; № 28- стр.64;   № 29- стр.65; 

№ 30- стр.65; № 31- стр.67; № 32- стр.68;  

Январь: № 33- стр.68; №м 34- стр.68; № 

35- стр.70; № 36- стр.71;    № 37- стр.72; 

№ 38- стр.73; № 39- стр.74; № 40- стр.74;  

Февраль: № 41- стр.77; № 42- стр.78; № 

43- стр.79; № 44- стр.80;    № 45- стр.81; 

№ 46- стр.81; № 47- стр.82; № 48- стр.82;  

Март: № 49- стр.70; № 50- стр.84; № 51- 

стр.85; № 52- стр.86;    № 53- стр.86; № 

54- стр.88; № 55- стр.85; № 56- стр.85;  

Апрель: № 57- стр.90; № 58- стр.92; № 

59- стр.92; № 60- стр.92;  

№ 61- стр.92; № 62- стр.93; № 63- стр.93; 

№ 64- стр.94;  

Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; № 67- 

стр.97; № 68- стр.98;    № 69- стр.99; № 

70- стр.101; № 71- стр.101; № 72- стр.102 

 

Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36;  

Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46;  

Ноябрь: № 5- стр.54; № 6- стр.57;  

Декабрь: № 7- стр.60; № 8- стр.66;  

Январь: № 9- стр.69; № 10- стр.72;  

Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81;  

Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85;  

Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94;  

Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99 
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Конспекты «Аппликация» из расчета 

0,5 в неделю,  2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39;  

Октябрь: № 3- стр.43; № 4- стр.43;  

Ноябрь: № 5- стр.51; № 6- стр.51;  

Декабрь: № 7- стр.64; № 8- стр.67;  

Январь: № 9- стр.73; № 10- стр.74;  

Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82;  

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.88;  

Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90;  

Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В.  
Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность(стр. 15-53)  

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: стр.15, стр.17, 

стр.19, стр.21; 

Октябрь: стр. 25, стр.25, стр. 

26,стр.28; 

Ноябрь: стр.29, стр. 30, 

стр.30, стр.32; 

Декабрь: стр.33, стр. 35, 

стр.35, стр. 35; 

Январь: стр.37, стр.38,стр.40, 

стр.40; 

Февраль: стр.42,стр.42, 

стр.43,стр.43; 

Март: стр.44, стр.46, стр.47, 

стр.48; 

Апрель: стр.50, стр.51, стр.52, 

стр.53; 

Май: стр.53, стр.55, стр.55, 

стр.(по замыслу). 

Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина  

«Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа»  

Издательство «Учитель» 2017 г.  

Конспекты занятий из расчета 2  в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год.  

Сентябрь: №1 –стр.15;  № 2 - стр.18; № 

3 – стр. 22;№ 4 - стр.24;   

№ 5 – стр. 26; № 6 - стр.29; № 7 – стр. 

31;№ 8 – стр. 33; 

Октябрь: № 9 – стр. 35; №10 - стр. 39; 

№ 11 – стр. 42; № 12 - стр. 45; № 13 – 

стр.46;  № 14 – стр. 48;№ 15 – стр. 51;№ 

Е.Н.Арсенина                              
Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 236, 263, 267, 293). 
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16 – стр.53; 

Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр. 58; № 

19 – стр. 61; № 20 - стр.63; № 21 – стр. 

65; № 22 - стр. 68; № 23-стр. 70; № 24-

стр. 72; 

Декабрь: № 25. - стр.74;№ 26. - стр.77; 

№ 27- стр. 80; № 28 - стр. 83;  

№ 29 - стр. 88; № 30 - стр. 90; № 31 - 

стр.92;№ 32 - стр. 93;  

Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98; № 

35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 - 

стр.104;№ 38 - стр.106; № 39-стр. 108;№ 

40-стр. 110; 

Февраль: № 41-стр.112;№ 42-стр.114;№ 

43-стр. 117; № 44-стр. 120; № 45 - 

стр.124;№ 46-стр. 126; № 47-стр.129;№ 

48-стр. 135; 

Март: № 49 - стр.137;№ 50-стр. 142;№ 

51 - стр.144;№ 52-стр. 147;  

№ 53 - стр. 149;№ 54 - стр.151;№ 55- 

стр.154;№ 56-стр. 156; 

Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161; 

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; № 61 - 

стр. 170; № 62 - стр. 172;,№ 63 - стр. 

175;№ 64 – стр. 177; 

Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182;               

№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69 - 

стр. 159; № 70 - стр. 184; № 71 - стр.186; 

№72- стр.58. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 

 Е. Н. Арсенина  

Музыкально -досуговая 

деятельность   

Подготовительная группа. 

 -Издательство «Учитель» 

2017 г. 

1)К нам приехал цирк. 

Стр.188; 

2)Осенние посиделки, стр.208; 

3)Удивительный концерт 

(театрализованная  концертная 

программа), стр.228; 

4)Мы играем в сказку» 

(творческая мастерская, 

стр.263; 

5)Урок дружбы, стр.271; 

6)Праздник солнечного света, 

стр.302. 
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2.6   Образовательная область «Физическое развитие»  
    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.154-155 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

5-6 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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-Физическая культура 161-162 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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-Физическая культура 162-163 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел 

ОО 

Организованная 

образовательная деятельность 

(занятия, игры-занятия) 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическая 

культура 

-Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. Старшая 

группа» М: Мозаика-Синтез,2017 

Конспекты из расчета 3 раза в 

неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр.15 № 1, стр.17 № 2, 

стр.17 № 3, стр. 19 № 4, стр.20 № 5, 

стр. 20 № 6, стр. 21 № 7, стр. 23 № 8, 

стр. 24 № 9, стр. 24 № 10, стр. 26 № 

11, стр. 26 № 12;  

Октябрь: стр. 28 № 13, стр. 29 № 14, 

стр. 29 № 15, стр. 30 № 16, стр. 32 № 

17, стр. 32 № 18, стр. 33 № 19, стр. 34 

№ 20, стр. 35 №21, стр. 35 22, стр. 37  

23, стр. 37 № 24; 

-Утренняя гимнастика 

Л.И. Пензулаева«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений» 

для занятий с детьми 3-7 лет.   М: 

Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр. 62 № 1,стр.63 № 2; 

Октябрь:стр.65 №5, стр.66 № 6; 

Ноябрь:стр. 70 № 12,стр. 68 № 9; 

Декабрь:стр. 71 №14,стр.72 №15; 

Январь: стр.75 №19, стр.74 №18; 

Февраль:стр.76 №22, стр.76 №21; 

Март:стр.78 №25, стр.79 № 26; 

Апрель:стр.81 №29, стр.82 №30; 
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 Ноябрь: стр. 39 № 25, стр. 41  № 

26,стр.41 № 27, стр. 48 № 28, стр. 43 

№ 29, стр. 43 №30, стр. 44 № 31, стр. 

45 № 32, стр. 45 № 33, стр. 46 №34, 

стр. 47 № 35, стр. 47 № 36;  

Декабрь: стр. 48 № 1, стр. 49 № 2, 

стр. 50 № 3, стр. 51 № 4, стр. 52 № 5, 

стр. 52 № 6, стр. 53 № 7, стр. 54 № 8, 

стр. 54 № 9, стр. 55 № 10, стр. 57 № 

11, стр. 57 № 12;  

Январь: стр.59 № 13, стр. 60 № 14, 

стр. 61 № 15, стр. 61 № 16, стр. 63 № 

17, стр. 63 № 18, стр. 63 №19, стр. 64 

№ 20, стр. 65 №21, стр. 65 № 22, стр. 

66  № 23, стр. 66 № 24; 

 Февраль:  стр. 68 № 25, стр. 69 № 

26, стр. 69 № 27, стр. 70 № 28, стр. 71 

№ 29, стр. 71 № 30, стр. 71 № 31, стр. 

72 № 32, стр. 73 №33, стр. 73 № 34, 

стр. 74 № 35, стр. 75 № 36;  

Март: стр. 76 №1, стр. 77 № 2, стр. 

78 № 3, стр. 79 № 4, стр. 80 № 5, стр. 

80 № 6, стр. 81  № 7, стр. 82 № 8, стр. 

83 № 9, стр. 83 № 10, стр. 84 № 11, 

стр. 85 № 12;  

Апрель: стр. 86 № 13, стр. 87 № 14, 

стр. 87 №15, стр. 88 № 16, стр. 89 № 

17, стр. 89 № 18, стр. 89 №19, стр. 91 

№20, стр. 91 № 21, стр. 91 № 22, стр. 

93 № 23, стр. 93 № 24;  

Май: стр. 94 № 25, стр. 95 № 26, стр. 

96 № 28, стр. 97 № 29, стр. 97 № 30, 

стр. 98 № 31, стр. 99 № 32, стр. 99 № 

33, стр. 100 № 34, стр. 101 № 35, стр. 

101 № 36 

Май: стр.85 №34,стр85№ 35 

 

-Бодрящая гимнастика 

Т.Е. Харченко  «Бодрящая гимнастика 

для дошкольников. ФГОС».СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.37«Веселые ребята», 

стр.38«Забавные художники»; 

Октябрь:стр.40«Добрый день!», 

стр.41 «Мы проснулись»; 

Ноябрь: стр.43«Готовимся к 

рисованию», стр.45«Времена года»; 

Декабрь:стр. 47 «Что бы быть 

здоровым»,стр.49 «Мои игрушки»; 

Январь:стр.52 «Герои 

сказок»,стр.54«Добрые и вежливые 

слова»; 

Февраль:стр.57 «Внешность 

человека»,стр.60 «Идем в поход»; 

Март:стр.63 «Повторяем цифры» 

занятие 1, стр.66«Повторяем цифры» 

занятие 2; 

Апрель:стр.69«Какие мы 

красивые»,стр.70 «Какие мы 

красивые» 

Май:стр. 36 «Лепим Буратино», 

стр.73«Имена друзей» 

 

-Пальчиковая гимнастика  

Нищева Н.В.«Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.56№137,стр.64 №156; 

Октябрь:стр.72№176,стр.72№177; 

Ноябрь:стр.73 №178,стр.179№179; 

Декабрь:стр.73№180,стр.74№181; 

Январь:стр.68 №166,стр.75№184; 

Февраль:стр.69№169,стр.76 №185; 

Март:стр.76 №186,стр.76 №187; 

Апрель:стр.77 №188,стр.78 №190; 

Май:стр.74 №182, тр.79№191. 

 

-Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «Детство-
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Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.5№005,стр.9№007; 

Октябрь:стр.10№010,стр.11№011; 

Ноябрь:стр.13 №015,стр.16№026; 

Декабрь:стр.17 №028,стр.21№043; 

Январь:стр.22 №044,стр. 23 №048; 

Февраль:стр.25 №053,стр.29 №066; 

Март:стр.30 №067,стр. 32 №071; 

Апрель:стр.32 №072,стр.34 №078; 

 Май: стр.38 №089, стр.40 №093 

-Костюченко М.П. «Образовательная 

деятельность на прогулках.Картотека 

прогулок на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Старшая  группа (от 

5-6   лет)-Волгоград:Учитель, 2017г 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г 

стр.71-119 

-БорисоваМ.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

стр.22-32 

 

- Активный отдых 

Картушина М. Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 5 

– 6 лет».– М: ТЦ «Сфера», 2007   

1раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: Путешествие в лесное 

царство,  стр.69  

Октябрь: Медовая лакомка, стр.78  

Ноябрь: День Дзержинска,  стр.88  

Декабрь: Сладкая сказка, стр.96  

Январь: Святки, стр.6  

Февраль: Вторник – заигрыш, стр.14  

Март: Птичий праздник,  стр.20  

Апрель: Вербный базар,  стр.27  

Май: Праздник животных, стр.36 

-Форм-е 

начальных 

представлен

ий о  ЗОЖ 

 -БелаяК.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников.Для 

занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-4 темы 

стр.30«Как устроен мой организм» 

Цель:Формировать первоначальные 

представления об устройстве 

организма, научить осознанно 
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заботиться о своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать гигиену 

-стр.30«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко»  

Цель:Рассказать о профилактике 

заболеваний, сообщать элементарные 

сведения о лекарствах и болезнях 

-стр.31«Соблюдаем режим дня» 

Цель:Знакомить с понятием «режим 

дня» - правильное чередование 

различных видов занятий и отдыха в 

течение суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной гигиены. 

-стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: Познакомить  с 

витаминосодержащими продуктами; 

объяснить как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для здоровья 

человека; помочь понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной; воспитать желание 

заботиться о своем здоровье. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическая 

культура 

-Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. 

«Подготовительная к школе  группа» 

М: Мозаика-Синтез,2017 

Конспекты из расчета 3 раза в 

неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр. 9 № 1, стр.10 № 2, 

стр. 11 № 3, стр. 11 № 4, стр. 13 № 5, 

стр. 14 № 6, стр. 15 № 7, стр. 16 № 8, 

стр. 16 № 9, стр. 16 № 10, стр. 18 № 

11, стр. 18 № 12;  

Октябрь: стр. 20 № 13, стр. 21 №14, 

стр. 22 № 15, стр. 22 № 16, стр. 23 № 

17, стр. 24 №18, стр. 24 № 19, стр. 26 

№ 20, стр. 26 № 21, стр. 27 № 22, стр. 

28 № 23, стр. 28 № 24; 

 Ноябрь: стр. 29 № 25, стр. 32  № 

26,стр.32 № 27, стр. 32 № 28, стр. 34 

№ 29, стр. 34 № 30, стр. 34 № 31, стр. 

36 № 32, стр. 33 № 33, стр. 37 № 34, 

стр. 38 № 35, стр. 39 № 36;  

Декабрь: стр. 40 №1, стр. 41 № 2, 

стр. 41 № 3, стр. 42 № 4, стр. 43 № 5, 

стр. 43 № 6, стр. 45 № 7, стр. 46 № 8, 

стр. 46 № 9, стр. 47 №10, стр. 48 № 

11, стр. 48 № 12; 

 Январь: стр.49 № 13, стр. 51 № 14, 

Утренняя гимнастика   

-Л.И. Пензулаева«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений» 

для занятий с детьми 3-7 лет.   М: 

Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.95 №1, стр.96 № 2; 

Октябрь:стр.98 №5, стр.100 №7 ; 

Ноябрь:стр.101 №10,стр.101№9; 

Декабрь:стр.103 №13, стр.105 № 16 

Январь:стр.107 №20,стр.107 №19; 

Февраль:стр.109 № 22, стр.110 №24;  

Март:стр112 №27,стр.113 №28 

;Апрель:стр.115 №32,стр.114 №30; 

Май:стр.117 №36,стр116  №34 

-Бодрящая гимнастика  

Т.Е. Харченко  «Бодрящая гимнастика 

для дошкольников. ФГОС».СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.37«Веселые ребята», 

стр.38«Забавные художники»: 

Октябрь:стр.40«Добрый день!», 

стр.41«Мы проснулись»; 

Ноябрь: стр.43«Готовимся к 
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стр. 51 № 15, стр. 52 № 16, стр. 53 № 

17, стр. 54 №18, стр. 54 № 19, стр. 56 

№ 20, стр. 56 № 21, стр. 57 № 22, стр. 

58  № 23; стр. 66 № 24 

 Февраль:  стр. 59 № 25, стр. 60 № 

26, стр. 60 № 27, стр. 61 № 28, стр. 62 

№ 29, стр. 62№ 30, стр. 63 №31, стр. 

64 №32, стр. 64 № 33, стр. 65 № 34, 

стр. 66 № 35,  стр. 66 № 36;  

Март: стр. 72 № 1, стр. 73 № 2, стр. 

73 № 3, стр. 74 № 4, стр. 75 №5, стр. 

75№ 6, стр. 76  № 7, стр. 78 № 8, стр. 

78 № 9, стр. 79 № 10, стр. 80 № 11, 

стр. 80 № 12; 

Апрель: стр. 81 № 13, стр. 82 № 14, 

стр. 82 № 15, стр. 83 № 16, стр. 84 № 

17, стр. 84 № 18, стр. 84 № 19, стр. 86 

№ 20,  стр. 86 № 21, стр. 87 № 22, 

стр. 88 № 23, стр. 88 № 24;  

Май: стр. 88 № 25, стр. 89 № 26, стр. 

90 № 28, стр. 90 № 29, стр. 91 № 30, 

стр. 92 №31, стр. 93 № 32, стр. 93 № 

33, стр. 95 № 34, стр. 96 № 35, стр. 

96№ 36 

 

 

рисованию», стр.45«Времена года»; 

Декабрь:стр. 47 «Что бы быть 

здоровым»,стр.49 «Мои игрушки»; 

Январь:стр.52 «Герои 

сказок»,стр.54«Добрые и вежливые 

слова»; 

Февраль:стр.57 «Внешность 

человека»,стр.60 «Идем в поход»; 

Март:стр.63 «Повторяем цифры» 

занятие 1, стр.66«Повторяем 

цифры»занятие 1; 

Апрель:стр.69«Какие мы 

красивые»,стр.70«Какие мы 

красивые»; 

Май:стр.36«Лепим 

Буратино»,стр.73«Имена друзей» 

-Пальчиковая гимнастика 

Нищева Н.В.«Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.56№137,стр.64№156; 

Октябрь:стр.72№176,стр.72№177; 

Ноябрь:стр.73№178,стр.179№179; 

Декабрь:стр.73 №180,стр.74 №181; 

Январь:стр.68 №166,стр.75 №184; 

Февраль:стр.69 №169, стр. 76 №185; 

Март:стр.76 №186, стр.76 №187; 

Апрель: стр.70 №170,стр.65 №158; 

Май:стр.78 №190,стр. 79 №191. 

-Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.9№008,стр.10№010; 

Октябрь:стр.31№069,стр.35№079; 

Ноябрь:стр.40 №093,стр.41№096; 

Декабрь:стр.42№098,стр.23 №048; 

Январь:стр.50 №123,стр.52№127; 

Февраль:стр.75 №184, стр.49 №120; 

Март: стр.48№117,стр.43 №100; 

Апрель: стр.43 №101,стр.39 №090;  

Май: стр.13 №015, стр. 12 №013. 

-КостюченкоМ.П. «Образовательная 

деятельность на прогулках.Картотека 

прогулок на каждый день по 
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программе « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Подготовительная  

группа(от6-7лет)-Волгоград: Учитель, 

2016г 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г 

стр.120-142 

-Борисова М.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

стр.33-38 

 

Активный отдых 

Картушина М. Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 6 

– 7 лет». – М: ТЦ «Сфера», 2007  

1раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: Попугай Кеша-

корреспондент, стр.7  

Октябрь: Встреча с дядюшкой Ау, 

стр.16  

Ноябрь: В гостях у водяного, стр.25  

Декабрь: Всемогущая Катгыргын, 

стр.35  

Январь: Зимняя Олимпиада, стр.45  

Февраль: Путешествие в 

джунгли,стр.56  

Март: Как мы спасали Солнышко, 

стр.67  

Апрель: Весенняя сказка ,стр.75  

Май: Вокруг света, стр.84 

-Форм-е 

начальных 

представлен

ий о  ЗОЖ 

 -БелаяК.Ю.«Формирование основ 

безопасности у дошкольников.Для 

занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-5 тем  

стр.31«Соблюдаем режим дня» 

Цель: продолжать формировать 

представления о понятии «режим 

дня», факторах влияющих на здоровье 

человека(сон, гигиен.процедуры и т.п) 

-стр.33«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

Цель: Рассказать о профилактике 

заболеваний, познакомить  с 

факторами ведущим к болезням; 

- стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: продолжать формировать 

представления о рациональном 
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питании. 

стр.37«Правила первой помощи» 

Цель: обучение навыкам оказания 

элементарной помощи при царапинах 

и ушибах; 

-стр.38«Врачебная помощь»  

Цель:Закреплять основные правила 

безопасного поведения человека в 

быту; воспитывать желание быть 

здоровым, чувство ответственности за 

личную безопасность, желание оказать 

помощь; довести до понимания детей, 

что зачастую оказанная первая 

помощь может спасти человеку 

здоровье и жизнь 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения детей с 

ЗПР, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы Способ

ы 

Методы Средства реализации Программы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Образовательн

ая  

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

столовой, в 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие 

общения: 

-атрибуты для игры «Семья». «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница». «Почта», 

«Библиотека» 

-куклы 

-набор кукол: семья 

-наручные куклы 

-набор персонажей для плоскостного 

театра 

- наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные 

-солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор кухонной посуды (средний) 

- набор чайной посуды (мелкий) 

- набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в 
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уголке природы, 

хороводные игры, 

театрализованные 

игры  

«Парикмахерская» 

-куклы из бумаги 

-часы 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения (средних 

размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовые) -набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 

-щетка для одежды 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

- салфетки 

-тазик 

-паспорта растений 

Формирование основ безопасности 
-макет дороги 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

- набор  дорожных  знаков  и светофор 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-

Образовательн

ая  

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

 

-Групповая 

-

Подгруппов

ая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

Условия для социализации, развития 

общения, нравственного воспитания, 

формирования представлений о семье и 

сообществе: 
-атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница». «Почта», «Библиотека», 

«Школа» 

-куклы Барби 

-кукольный дом 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы 

-набор персонажей для плоскостного 

театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные 

-солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 
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столовой, в 

уголке природы, 

хороводные 

игры, 

театрализованны

е игры 

-набор медицинских принадлежностей  

-набор принадлежностей для игры в 

«Магазин»  

- набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская»  

-набор принадлежностей для игры в 

«Космос»  

-набор принадлежностей для игры в 

«Почта» -куклы из бумаги  

-весы  

-чековая касса  

-компьютер  

-часы 

 -клавиатура компьютерная  

-мини-кухня  

-автомобили разного назначения (средних 

размеров)  

- самолет, вертолет (средних размеров) 

 -автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовые) 

 -набор «Военная техника»  

-набор фруктов и овощей  

-инструменты «Мастерская» 

 -игрушки-трансформеры 

 -ширма  

-настольная ширма 

-театр  

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

 -кукольный дом (макет, сборно -

разборный для мелких персонажей)  

- макет кухни  

-набор мелкого строительного материала  

-наборы (домашние животные, дикие 

животные)  

-набор мебели  

-контейнер с мелкими предметами 

 -заместителями  

Ребенок в семье и обществе  

-альбомы и наборы открыток города  

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.)  

-глобус  

-тематические книги  

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики 

нашей группы», «Девочки нашей группы» 

-настольно-печатные игры 

 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 

-оборудование для трудовой деятельности 

в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для 

ручного труда 
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-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-набор «Опасные предметы» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор  дорожных  знаков  и светофор 

-макет дороги «Улица города» 

-тематические картинки «Пожарная 

техника» 

-тематические  картинки по безопасности 

-дидактические игры по безопасности 

-набор  дорожных  знаков  и светофор 

-жилетки со знаками 

ОО «Познавательное  развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

 

Ознакомлен

ие 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

 -Наборы счетного материала,  

-дидактические игры 

-набор для сериации полосок по величине,  

-пирамидки крупные  

-развивающие игры  

-цветные счетные палочки 

-набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и   цифр,   

-геометрические фигуры,  

-времена суток(картинки), 

-ленты, маленькие куклы, фланелеграф,  

-магнитная доска,  

-объемные геометрические фигуры,  

-набор кругов и квадратов,  

-картинки с изображением частей суток , 

-счетные палочки,  

-карточки с цифрами от 0 до 9, 

-плоские геометрические фигуры, 

-карточки с изображением геометрических 

фигур разного цвета, 

-времена суток (картинки), 

-набор «Дикие животные»  

-комплект математических знаков 

 

- Условия для развития познавательно-
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окружением 

и 

социальным 

миром 

 

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие 

исследовательской деятельности: 

- Дидактические игры «Чудесный 

мешочек»,«Звучащие коробочки»,   

-материалы для опытнической 

деятельности: весы, песок, формочки, 

воронки, схемы по выполнению опытов 

 

-Условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром : 

 -Предметы – заместители для обыгравания 

сказок (кружки,полоски разных цветов и 

размера), 

-предметные картинки «Общественный 

транспорт» (автобус,  поезд, самолёт, 

теплоход) «Профессии», «Кем быть»,  

-дидактические игры  

-Условия для ознакомления с миром 

природы: 

-Макет «Смена времен года», 

-дидактические игры   

-коллекции природного материала (шишки, 

ракушки, камушки и др.), 

-комнатные растения , 

-предметы ухода за ними,  

-предметные картинки – овощи, фрукты, 

ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные 

России, деревья, грибы, цветы,наборы 

овощей и фруктов,наборы диких и 

домашних животных, насекомых и 

пресмыкающихся,  

-альбом «Времена года», 

-Демонстрационные альбомы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Животные России», 

«Животные севера», «Деревья», «Грибы», 

«Цветы» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

 

 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений 

-Групповая 

-

Подгруппова

я 

-

Индивидуаль

ная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

-Наборы счетного материала,  

-набор геометрических фигур, мозаики  

-счетные палочки и схемы постройки узоров, 

 -счеты настольные, веер с цифрами,  

-карточки с цифрами от 1до 20, 

-геометрические фигуры,  

-часы,  

-тамграм,  

-модели времена года, 

-счетные палочки,  

-макет циферблата часов,  

-песочные часы 5 минут, 

-картинки «Времена года»,  

-числовая лента,  
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Ознакомл

ение 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомл

ение с 

предметн

ым 

окружени

ем и 

социальн

ым миром 

 

 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние 

-Дидактические  

-лабиринты-картинки 

-картонные модели монет резного 

достоинства, -карточки с изображением 

кругов,  

-картинки с изображением разных месяцев  

-весы,  

-арифметические знаки 

 

-Условия для развития познавательно -

исследовательской деятельности: 

-Демонстрационный материал разных видов: 

железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки, 

леска, фольга, целлофан, камушки. 

-Оборудование для экспериментирования: 

мерные стаканчики, черпачки воронки, 

палочки, султанчики, свеча, магнит, 

сантиметр, ложечки мерные, 

безмен,коллекция природного материала, 

щеточки, губки, емкости для 

экспериментирования с водой и песком., 

схемы зарисовки экспериментов опытов 

 

-Условия для ознакомления с миром природы, 

условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром 

-Дидактические игры 

-коллекции из природного  материала 

(шишки, желуди и др. ), семян (подсолнуха, 

дыня,  арбуза, тыквы, укропа, петрушки, 

кабачков. перца, помидор и др.) 

-Сюжетные картинки «Времена года»,  

-комнатные растения: предметы ухода за 

ними: лейки, тряпочки, палочки для 

рыхления, пульверизатор. 

-Предметные картинки: овощи, 

фрукты,ягоды,птицы,рыбы,насекомые, 

животные России ,дикие и домашние 

животные,домашние питомцы,животные 

жарких стран,деревья,грибы,цветы,наборы 

овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных(объемные игрушки 

мелкие). 

-Альбомы: «Времена года», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето»., «Лекарственные 

растения», «Лошади», «бабочки», «загадки о 

природе», «Комнатные растения».  

-Модели: «по уходу за комнатными 

растениями»; «потребности животных и 

птиц», «размножение растений», «понятие 

дерево цветок», «приспособление рыбы к 

среде обитания» и др. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды 
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лесные»; «Растения под охраной»; «Морские 

обитатели». «Насекомые». 

-Демонстрационный материал «Хлеб всему 

голова» . 

-Дидактический материал: Расскажи детям 

«О домашних животных»;«О деревьях»; «О 

животных жарких стран» 

-Разрезные карточки: «Мир растений»: 

Деревья и кустарники; полевые цветы; грибы 

съедобные и несъедобные; комнатные 

растения; природные явления 

- Дидактические игры  "Профессии", герб, 

флаг России 

ОО « Речевое  развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

(развитие 

речи) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

деятельно

сть детей 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

-Словесные:  

речевое 

упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация общения, 

чтение, беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых). беседы, 

диалог со 

сверстниками, 

ситуативный 

разговор, сочинение 

сказок, разучивание 

стихов  

- Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта, 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Практические: 

сюжетно- ролевая 

игра проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры. 

Условия для речевого развития:  

- набор печатных картинок  

-набор сюжетных картинок  

-знаковый модельный материал для 

составления описательных рассказов  

-детские энциклопедические издания  

-д/и по развитию речи  

-лото и домино  

-алфавит, разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука  

-детские книги  

Условия для приобщения к художественной 

литературе 

-произведения художественной литературы 

по содержанию программы 

 -произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов  

- рассказы, сказки, стихи журналы, детские 

энциклопедии   

-книги, любимые детьми этой группы  

-сезонная литература 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Словесные:  

речевое 

упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

Условия для речевого развития:  

-альбомы предметных и сюжетных картинок,  

-д/и по развитию речи,  

-лото и домино, словесное творчество 

(книжки самоделки, альбомы загадок, 
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деятельно

сть  

(развитие 

речи) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

деятельно

сть детей 

Индивидуа

льная 

ситуация общения, 

чтение, беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых). беседы, 

диалог со 

сверстниками, 

ситуативный 

разговор, сочинение 

сказок, разучивание 

стихов  

Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта, 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Практические: 

сюжетно- ролевая 

игра проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры. 

рассказов)  

набор иллюстраций к русским народным 

сказкам, произведения  

д/и «Кубики» (русские народные сказки),  

лото с буквами,  

д/и на звуковой состав слова  

Магнитная азбука  

Пазлы по сказкам  

Набор предметных картинок на определение 

звука в словах  

Условия для приобщения к художественной 

литературе  

Книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, 

произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов)  

- рассказы. сказки, стихи, журналы, детские 

энциклопедии, книги, любимые детьми этой 

группы, сезонная литература 

ОО « Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

(рисовани

е, лепка, 

аппликаци

я,  

музыка) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца, 

обследование показ 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация 

Условия для приобщения к искусству  

Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель» Картины и 

репродукции известных художников 

 Иллюстрации различных видов искусства 

Рисование  

Бумага для рисования  

Восковые мелки  

Цветной мел  

Цветные карандаши  

Краски (акварель, гуашь)  

Кисти  

Баночки для воды  

Фломастеры 

 Раскраски 

 Лепка  

Пластилин  

Доски для лепки  

Салфетки  

Стеки  

Аппликация  

Ножницы  
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деятельно

сть детей 

выставок, 

музыкальнодидакти

ческая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование, 

разукрашивание, 

обследование, 

лепка, строительная 

игра 

конструирование по 

образцу, замыслу, 

теме, модели 

обыгрывание 

сюжетно игровые 

ситуации 

Словесные: 

объяснение, анализ 

и оценка вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное 

слово 

Цветная и белая бумага  

Картон  

Клей  

Кисти для клея  

Музыка  

Дидактические музыкальные игры  

Маски для драматизации  

Ширма  

Кукольные театры  

Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Условия для развития конструктивно – 

модельной деятельности:  

Конструктор крупный  

Деревянный конструктор  

Конструктор пластмассовый  

Схемы построек  

Строительный материал  

Игрушки для обыгрывания 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

(рисовани

е, лепка, 

аппликаци

я,  

музыка) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

деятельно

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца, 

обследование показ 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация 

выставок, 

Условия для приобщения к искусству  

Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»  

Картины и репродукции известных 

художников 

 Иллюстрации различных видов искусства 

Рисование  

Бумага для рисования  

Восковые мелки  

Цветной мел  

Цветные карандаши  

Краски (акварель, гуашь)  

Кисти 

 Баночки для воды  

Фломастеры  

Раскраски  

Лепка  

Пластилин  

Доски для лепки  

Салфетки  

Стеки  

Аппликация  

Ножницы  
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сть детей музыкальнодидакти

ческая игра , 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование, 

разукрашивание, 

обследование, 

лепка, строительная 

игра 

конструирование по 

образцу, замыслу, 

теме, модели 

обыгрывание 

сюжетно игровые 

ситуации 

 Словесные: 

объяснение, анализ 

и оценка вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное 

слово 

Цветная и белая бумага  

Картон  

Клей  

Кисти для клея  

Музыка 

 Дидактические игры  

Маски для драматизации  

Ширма  

Кукольные театры  

Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Условия для развития конструктивно – 

модельной деятельности: 

 Конструктор крупный  

Деревянный конструктор  

Конструктор пластмассовый  

Схемы построек 

Строительный материал 

Игрушки для обыгрывания 

ОО «Физическое  развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

(физическ

ая 

культура) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

деятельно

сть детей 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Практические: 

подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

текст и музыку, 

игры 

имитационного 

характера, 

экспериментирован

ие, игра, 

проблемная 

ситуация, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурный 

досуг, проблемная 

ситуация 

физкультминутка 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, игровая 

Ориентиры  

Массажные коврики  

Мячи большие, средние, малые  

Обручи  

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для подлезания  

Ленты цветные короткие на кольцах  

Ленты на палочке длинные  

Кегли  

Султанчики  

Кольцеброс  

Маски для подвижных игр  

Кубики  

Мишени вертикальные/горизонтальные 

Тематические альбомы: «Виды спорта » 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой Схемы выполнения движений  

Мешочки с грузом малые  

Лыжи  

Велосипеды  

Баскетбольный щит  

Хоккейные клюшки,  

шайба Бадминтон 
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беседа с 

элементами 

движений, 

ситуативный 

разговор беседа 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

(физическ

ая 

культура) 

 

-

Образоват

ельная  

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоят

ельная  

деятельно

сть детей 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Практические: 

подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

текст и музыку, 

игры 

имитационного 

характера, 

экспериментирован

ие, игра, 

проблемная 

ситуация, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурный 

досуг, проблемная 

ситуация 

физкультминутка 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движений, 

ситуативный 

разговор беседа 

Ориентиры  

Массажные коврики  

Мячи большие, средние, малые  

Обручи  

Атрибуты для проведенияподвижных игр  

Дуги для подлезания  

Ленты цветные короткие на кольцах  

Ленты на палочке длинные  

Кегли  

Султанчики  

Кольцеброс  

Маски для подвижных игр  

Кубики Мишени 

вертикальные/горизонтальные  

Тематические альбомы: «Виды спорта » 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой Схемы выполнения движений  

Мешочки с грузом малые  

Лыжи  

Велосипеды  

Баскетбольный щит  

Хоккейные клюшки,  

шайба  

Бадминтон 

 

 

2.8  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, 

а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребенка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 
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деятельности дошкольника. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена в 

формах: д/игры и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

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. 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), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания, 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, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Музыкальная 

деятельность 

Представлена разными видами художественнотворческой (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. Организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного 

материала. 

Изобразительная 

деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 
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Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Особенностью образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

в группе для обучающихся с ЗПР является коррекционно-развивающая направленность всего 

процесса жизнедеятельности детей в группе компенсирующей направленности. 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, стимулирование речевой активности детей;  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(логопедические, дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- коммуникативные ситуации;  

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.) (по желанию детей) с обязательным 

проговариванием практических действий;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, их обсуждение, 

стимулирование речевой активности детей;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей (индивидуальная работа по заданию учителя-

дефектолога, учителя-логопеда).  

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней, обсуждение наблюдений, стимулирование 

речевой активности детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы, обсуждение 

процесса экспериментирования, стимулирование познавательной 

активности детей;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарный бытовой труд детей в природе;  

- на участке детского сада (с обязательным проговариванием 

практических действий);  

- свободное общение воспитателя с детьми, стимулирование речевой 

активности детей;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей (индивидуальная работа по заданию учителя-  

дефектолога, учителя-логопеда) 

Вечер - культурные практики;  
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- самостоятельная деятельность детей;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей (индивидуальная работа по заданию учителя-

дефектолога, учителя-логопеда) 

 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных 

практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

 В  ЧДОУ  используются следующие культурные практики: 

1. 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 деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости 

от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

     В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества   взрослого и детей. Организация культурных 

практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном 

подгрупповой характер и ориентированы  на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 

2.9  Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

   Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых  

умений и навыков; 

-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. 

-«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. 

  Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по  пособию О.А. 

Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной 

программы ДОУ»- М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с) 
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу);  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 

 

Подготовительный к школе  группа  (от 6 до 7 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

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

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

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

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения;  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.10   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников с ЗПР, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ЧДОУ МПС «Академия». 



49 

 

   Ведущая цель взаимодействия  ЧДОУ  с семьями воспитанников:  
- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей с ЗПР); обеспечение 

права родителей на уважение  и понимание, на участие в жизни детского сада (своего ребенка). 

 Основные  задачи  взаимодействия ЧДОУ с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ЗПР, условий организации разнообразной деятельности в ЧДОУ и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 

с ЗПР; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях  ЧДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ЧДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 ознакомление родителей с результатами работы ЧДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ЧДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ЧДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие родителей  в организации культурно-массовых мероприятий; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности через их информирование  и открытых показов образовательной 

деятельности. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

                        

 Модель  взаимодействия с семьями воспитанников: 

Направления  

вз/я с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ЧДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам) 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского 

творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте ЧДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 
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Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

 

 

2.11   Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

  Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в 

ЧДОУ. 

Программа предусматривает создание в ЧДОУ МПС «Академия» благоприятных условий 

необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: 

режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и 

физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и 

на открытом воздухе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 

двигательной активности групп и системой закаливания. 

 

Режим двигательной активности ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Формы 

организации 

Старшая группа Поготови- 

тельная к школе 

группа 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 8-10 минут 

 

ежедневно 

10-12 минут 

Двигательная разминка перед ООД  3-5 мин  

 

3-5 мин  

 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия)  

3-5 мин. 

 

3-5 мин.  

 

Динамическая пауза (ежедневно, во время 

перерыва между ООД)  

7-10 минут  

 

7-10 минут  

 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

ежедневно 

2 раза  (утром и 

вечером) 

 

20-25 мин 

ежедневно 

2 раза      (утром и 

вечером) 

 

25-30 мин  

 

Гимнастика после дневного сна  ежедневно 

8-10 мин  

 

ежедневно 

8-10 мин  

 

 

Занятия физической культурой в 

помещении 

2 раза в неделю               

25 минут 

2 раза в неделю              

30 минут 
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Занятия физической культурой на улице 1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю 

 30 мин. 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц                      

25 мин. 

 

1 раз в месяц                      

30 мин. 

Физкультурные праздники  2 раза в год  

45 мин. 

2 раза в год  

60 мин. 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

   Система закаливающих мероприятий:  

       В  ЧДОУ  используется  система закаливания,  разработанная на холодный  и теплый 

период, в соответствии с рекомендациями (пособием) С.Н.Агаджановой «Закаливание 

организма дошкольника. Советы врача», Издательство «Детство-Пресс», которая 

организуется  при непосредственном соблюдении следующих условий: 

 закаливание осуществляется только при полном здоровье детей; 

 перерыв закаливания на 2-3 недели и более, снижает сопротивляемость организма 

ребенка простудным факторам; 

 при закаливании необходимо избегать перегревающей одежды; 

 постепенно увеличивать интенсивность закаливающих воздействий; 

 проводить их систематически и последовательно; 

 проводить закаливающие мероприятия только при положительных эмоциональных 

реакциях детей 

 

1. Система   закаливания  на холодный период года 

Возраст 

детей 
Мероприятия 

Температур

а 
Время 

5-6 лет 

Прогулка До -25 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +16+17 
От 15 до 20мин. Ежедневно, до и 

после сна 

Хождение босиком по массажному 

коврику 
+16 +18 2-3 мин. До и после сна. 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 
Широкая аэрация помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна + 16 + 17 4-5 мин. После сна 

6-7(8) 

лет 

Прогулка До -25 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +16+17 
От1 5 до 20 мин. Ежедневно, до и 

после сна 

Хождение босиком по массажному 

коврику 
+16 +18 2-3 мин. До и после сна. 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 
Широкая аэрация помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна + 16+ 17 5-7 мин. После сна 
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2. Система   закаливания  на теплый период года 

 

Возра

ст 

детей 

Мероприятия 
Температ

ура 
Время Примечания 

5
-6

 л
ет

 

Световоздушные 

ванны 

(25-30 процедур) 

+ 20  +21 

С 1 мин. 

+1 мин. 

ежедневно, 

до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом 

воздухе являются более сильным 

раздражителем, т.к  помимо воздействия 

воздухом, включают действие солнечной 

радиации и атмосферной ионизации. 

Детям со 2,3 группой здоровья  

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, 

в трусах и обуви. 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно, 

до 15 мин., 

(чередоват

ь 

с 

пребывани

ем 

в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 

часов во время спокойной игры детей под 

прямыми солнечными лучами и в 

послеполуденное время с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут 

в зависимости от возраста ребенка, 

состояния здоровья, с частичным 

обнажением тела или заменяют на 

световоздушные. 

Хождение 

босиком 

+22 и 

более 

6-7 мин. по 

массажном

у коврику 

 

Полоскание рта  
Не ниже 

+20 +22 
 После сна 

Игры с водой 

+ 23 

(воздух) 

+20 (вода) 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

+16 +17 
4-5 мин. 

После сна 
 

Сон в 

проветриваемом 

помещении 

+ 19 + 20 

Широкая 

аэрация 

помещения 

(в 

соответств

ии с 

графиком) 

 

6
-7

 л
ет

 

Световоздушные 

ванны 

(30 процедур) 

+ 20  +21 

С 1 мин. 

+1 мин. 

ежедневно, 

до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом 

воздухе являются более сильным 

раздражителем, т.к  помимо воздействия 

воздухом, включают действие солнечной 

радиации и атмосферной ионизации. 

Детям со 2,3 группой здоровья  

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, 

в трусах и обуви. 
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Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно, 

до 15 мин., 

(чередоват

ь 

с 

пребывани

ем в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 

часов во время спокойной игры детей под 

прямыми солнечными лучами и в после 

полуденное время 

с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут 

в зависимости от возраста ребенка, 

состояния здоровья, с частичным 

обнажением тела или заменяют на 

световоздушные. 

Хождение 

босиком 

+22 и 

более 

6-7 мин. по 

массажном

у коврику 

 

Полоскание рта  
Не ниже 

+20 +22 
 После сна 

Игры с водой 

+ 23 

(воздух) 

+20 (вода) 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

+16 +17 
5-6 мин. 

После сна 
 

Сон в 

проветриваемом 

помещении 

+ 19 + 20 

Широкая 

аэрация 

помещения 

(в 

соответств

ии с 

графиком) 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение 

 ОО Автор, название 

№ Старшая   группа(5-6 лет) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г 

2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г 
 3. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Развитие  элементарных  
математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 
с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е издание, исправленное. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  
 4. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с    
окружающим  миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 
5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007. 
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5.Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Старшая  группа (от 5-6   лет)-Волгоград: 

Учитель, 2017г 

6. Крашенинников Е.Е. «Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для занятий с детьми     4-7 лет.» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Подготовительная к школе  группа (6-7) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е., ГалимовО.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

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

дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г 

3.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г 

4. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А. Развитие  элементарных  

математических представлений.  Конспекты занятий. Для 

работы с детьми   6 – 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
5. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с  
окружающим  миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 
6 – 7 лет с ЗПР. 
6.КостюченкоМ.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Подготовительная  группа (от 6-7лет)-

Волгоград:Учитель, 2016г  

7. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для занятий с детьми     4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия для социализации, развития общения, нравственного воспитания,формирования представлений 

о семье и сообществе  

- Куклы мелкие          

- Звери ,птицы,насекомые.                    

- Набор наручных кукол би-ба-бо (семья, сказочные персонажи) 

- Пальчиковый театр 

- Фигурки сказочных персонажей                                                  

- Набор столовой и чайной посуды (мелкий) 

- Набор инструментов   строительный                

- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

- Набор принадлежностей для ухода за куклой  

- Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.) 

- Грузовые, легковые автомобили  мелкого размера 

- Служебные автомобили среднего размера: пожарная машина. Скорая помощь, полиция. 

- Набор: железная дорога (средних размеров) 

-Набор медицинских принадлежностей 

- Телефон 

- Касса 

- Сумки, рюкзачки 
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- Игрушечный утюг                

- Универсальная складная игровая ширма 

- Ширма/театр 

- Жезл регулировщика 

- Макет кукольного дома  

- Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

- Объемные деревья на подставках (мелкие)           

- Мелкие предметы-заместители 

- Крупные куски ткани 

-Дидактический материал «Мир эмоций», «Наши чувства и эмоции» 

- Альбомы семьи 

- Уголок уединения 

 

 

Условия для организации трудовой деятельности, самообслуживания 

- инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки. 

- инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, пуливизаторы, клеёнки большие и маленькие, фартуки; 

- инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

- уголок «Мы  дежурим» 

 

Условия для формирования основ безопасной жизнедеятельности 

 

- Макет перекрёстка и улицы 

- Дорожные знаки 

- Различные виды транспорта 

- Демонстрационные картинки «Дорожные знаки», «Транспорт», «Электроприборы» 

- Настольные и дидактические игры «Хорошо и плохо», «Умный светофор» 

-Сюжетные картинки- 

-пазлы «Собери транспорт» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Условия для формирования элементарных математических представлений 

 наборы счетного материала 

 - дидактические игры  «Прозрачная цифра», «Волшебная восьмерка», «Где я это видел», 

«Логические таблицы» «Собери зверят»,  «Зверята в паровозике», «Числовые домики», 

«Мои первые цифры». 

- домино «Точки», «Геометрические фигуры»  

- набор для сериации по величине «Матрешки» 

-кубики с цифрами, «Кубики для всех» 

- счетные палочки  и схемы постройки узоров  

- развивающие игры «Сложи узор», «Логические кубики», «Укрась елочку», «Сложи квадрат», 

«Построй башню», «Собери бусы»                                                                                                               

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и   цифр                                                                                                 

- головоломки», «Блоки Дьенеша», «Танграм», «Палочки Кьюзенера», «Логические квадраты», 

«Кубиссимо» 

 модели времени (часы) 

 математические весы «Пингвин» 

 

Условия для развития познательно-исследовательской деятельности 
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- Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки, леска, 

фольга, целлофан, пуговицы, камушки  

- Оборудование для экспериментирования: мерные стаканчики, лупы; пинцет, воронки, 

трубочки для коктейля, свеча, магнит, ватные палочки, сантиметр,  

 песочные часы 

 микроскоп 

- коллекция природного материала: галька морская, песок,  ракушки. 

- резервуары с крупами. 

- схемы, зарисовки экспериментов (опытов)     

      

Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным миром 

- предметные картинки «Профессии», «Спорт», «Транспорт» 

 иллюстративный материал «Город Дзержинск» 

 развивающая игра «Профессии» 

 дидактические игры «Где я это видел?», «Знаю все профессии» 

 

Условия для ознакомления с миром природы 

- календарь наблюдений за погодой и природой   

- дидактические игры по экологическому воспитанию детей: лото «Времена года», лото 

«Животные», лото «Овощи, фрукты и ягоды», «Кто как устроен», «Кто в зоопарке живет» 

- энциклопедии, книжки-раскраски 

- глобус 

 коллекции природного материала (шишки,  ракушки, камушки и др.) 

 пазлы «Собери животных», «Собери овощи, фрукты» 

- комнатные растения  

- предметы ухода за ними  

- макет «Смена времен года» (дерево) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Условия для речевого развития 

Формирование словаря 

- предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и домашних животных и их 

детёнышей, мебели, игрушек, явлений природы, транспорта, птиц и т.д. 

- лото «Профессии», «Азбука в картинках» 

- дидактические игры «Противоположности», «Где я это видел?»,  

Звуковая культура речи 

-пособие с упражнениями  на развитие артикуляционного аппарата «Логопедическая 

гимнастика» 

Грамматический строй речи 

-дидактические игры «Найди зверят», «Развиваем речь» 

- предметные картинки «Большие и маленькие» (кошка и котята, лошадь – жеребята), «Один - 

много» 

 

Связная речь 

- наборы картинок для группировки и обобщения (домашние и дикие животные, птицы, рыбы, 

растения, профессии, мебель и др.) 

- картины для составления творческих рассказов 

 

Условия для приобщения к художественной литературе 

Русский фольклор (хрестоматия) 

Песенки. «Как  на  тоненький  ледок…»;  «Николенька-гусачок…»;  
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«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо-роз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано  поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки. «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Крылатый,  мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,  авторизированный  пересказ  Б.  Шергина  «Сивка-

бурка»,  обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира (хрестоматия) 

Песенки. «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. 

К. Паустовского; «Три золотых волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из  

сборника  сказок  К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России (хрестоматия) 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-ло…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол-стой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват-ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин.  

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. (хрестоматия) 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка»,  «Прыжок»,  «Лев  и  

собачка»;  Н.  Носов.  «Живая  шляпа»;  Б.  Ал-мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. (хрестоматия) 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-вы);  В.  Бианки.  «Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  

звездочка»;  А.  Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное  

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран (хретоматия) 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С.  Маршака;  В.  Смит.  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходе-ра;  Я.  Бжехва.  

«На  Горизонтских  островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  

пер.  с  англ.  М.  Бородицкой;  «Письмо  ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),  

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-ского, стихи в пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.  с  молд.  Я.  Акима;  М.  Исаковский.  

«Поезжай  за  моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су-риков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты  

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
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Дополнительная литература Русские народные сказки.«Никита Кожемяка» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой,  

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза.Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-рев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-вет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  О.  Пройслер.  

«Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца;  

Дж.  Родари.  «Волшебный  барабан»  (из  книги  «Сказки,  у  которых  три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в  мире  драконе»,  пер.  со  швед.  Л.  

Брауде;  «Шляпа  волшебника»,  пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех  

пиратов». 

 портреты писателей  и поэтов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Условия для приобщения к искусству 

- книжные иллюстрации, изделия народных промыслов 

- дидактическая игра «Подбери по цвету» 

- выставка детских работ; 

- ширма; 

- кукольный театр 

 

 Условия для развития изобразительной деятельности 

Для рисования: 

- наборы цветных карандашей 

- наборы фломастеров     

- кисточки, ватные палочки, поролоновые губки, зубные щетки 

- емкости для промывания кистей, подставки для кистей, салфетки  

- краски акварельные, гуашь, мелки,  простые карандаши  

- трафареты  

- раскраски 

- образцы по рисованию.                       

 Для лепки: 

- пластилин  

- доски для лепки  

- стеки для лепки                  

- природный материал 

Для аппликации: 

- набор из разных сортов цветной бумаги   

- подносы для обрезков бумаги, розетки для клея  

- ножницы с тупыми концами  

- щетинные кисти для клея      

- подставки для кистей                           

Центр конструирования 

- набор игрушек (транспорт, строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.); 
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- конструкторы мелкие разные для мальчиков  и девочек  

- строительные наборы крупные  мелкие, деревянные и пластмассовые  

- образцы и схемы построек    

- конструкторы из серии  «Железная дорога», «ЛЕГО», «Гайки и болты» 

 

Условия для развития музыкальной деятельности 

- детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, погремушки, колокольчики, 

шумовые инструменты, ложки)  

- д/и «Чей голос?», «Что как звучит?» 

- атрибуты для танцевальных импровизаций: ленты,  флажки т.д. 

- «Музыкальные инструменты» 

- шумовые игрушки: емкости с наполнителями  

- настольная ширма, напольная ширма 

- элементы  костюмов (маски, платочки) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Условия для формирования первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

 

-  наборы режиссерских игр (дом с кухней) 

 - предметы-заместители для умывания, стирки, глажки 

- алгоритм мытья рук, 

- картинки – схемы «Правила поведения за столом» 

- дидактическая игра «Хорошо и плохо» 

- картинки «Спорт» 

 

Условия для развития физической культуры 

- Кегли (набор)                         

- Мячи разного размера                               

- Обруч (цветной)               

- Скакалки                                         

- Утяжелители               

- Мяч резиновый     

- Кольцеброс                    

- Разноцветные ленточки 

- Модели общеразвивающих упражнений 

- Мишень для метания 

Приемная  комната (раздевалка) 

 
- информационный стенд для родителей-1 шт. 

- папка « для вас, родители.» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания-12 шт. 

- тематические выставки 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  

деятельности 
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Примерное перспективно - тематическое планирование 

Старшая группа (5-6 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

    1. Наш детский сад. Наша группа  

2. Игрушки 

3. Осень 

4. Перелетные птицы 

5. Деревья. Кустарники 

6. Сад. Фрукты. 

7. Огород. Овощи. 

8. Человек. Наше тело 

9. Семья 

10. Одежда 

11. Обувь  

12. Одежда. Обувь. Головные уборы 

13. Зима 

14. Праздник Новый год 

15. Зимующие птицы 

16. Дикие животные и их детеныши. 

17. Домашние животные и их детеныши 

18. Домашние птицы  и их птенцы 

19. Дом. Квартира. Мебель  

20. День Защитника Отечества 

21. Профессии 

22. Весна. 8 Марта 

23. Продукты питания 

24. Посуда 

25. Животные жарких стран; их детеныши 

26. Транспорт. Профессии людей на транспорте 

27. Животные Севера, их детеныши 

28. Водные обитатели 

29. Насекомые 

30. Цветы 

31. Лето. Летние забавы 
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Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

    1. Детский сад. Профессии в детском саду 

2. Откуда хлеб пришел 

3. Осень 

4. Лес. Деревья 

5. Сад. Фрукты 

6. Огород. Овощи 

7. Лес. Грибы 

8. Ягоды 

9. Перелётные птицы 

10. Человек. Наше тело 

11. Семья 

12. Дом. Мебель 

13. Одежда. Обувь. 

14. Головные уборы 

15. Домашние животные и их детеныши 

16. Зима 

17. Зимующие птицы 

18. Дикие животные и их детеныши 

19. Домашние птицы и их птенцы 

20. Спорт 

21. Транспорт. Профессии людей  на транспорте 

22. День Защитника Отечества 

23. Профессии 

24. Весна. 8 Марта 

25. Продукты питания 

26. Посуда 

27. Космос. День космонавтики 

28. Животные жарких стран; их детеныши 

29. Животные Севера; их детеныши 

30. Водные обитатели 

31. Насекомые 

32. Цветы 

33. Школа 

34. Времена года. 

35. Лето 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Важнейшим условием реализации  Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными.       

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.                                                                                
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       Цель создания развивающей предметно-пространственной  среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная  среда в ЧДОУ  

направлена на выполнение  образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 

функции. Она  направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» имеется  определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  /далее РППС/ в  ЧДОУ обеспечивает 

реализацию  Программы и создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, 

коллекции).  

     При организации   РППС  педагоги следуют основным  принципам ФГОС ДО:  

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);  

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки;  

-принцип полифункциональности  - решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением 

дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 

сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности);  

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям. 

   

        Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет):  

    В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
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  Организация пространства в группе при реализации Программы  

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

     Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

     В качестве центров развития могут выступать:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей знакомства с социальным миром (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты, ); 

-центр природы обеспечивает  решения задач по экологическому воспитанию(альбомы, 

игры, макеты );   

-центр изобразительной деятельности обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

режиссерских и театрализованных игр; 

- центр книги  обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей 

-центр безопасности обеспечивает решение задач по формированию основ безопасного 

поведения (макеты, игры, демонстрационные альбомы) 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  
 

 

3.5  Учебный план 

Виды занятий 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7(8) л.) 

Социальное развитие и коммуникация 

Обучение игре 

1/4/36 1/4/36 
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(педагог-психолог) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(учитель-дефектолог) 

2/8/72 3/12/108 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

2/8/72 4/16/144 

Изобразительная деятельность 

Лепка (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Аппликация (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Рисование (воспитатель) 

1/4/36 2/8/72 

Музыкальная деятельность (музыкальный 

руководитель, воспитатель) 

2/8/72 2/8/72 

Физическая культура (воспитатель) 3/12/108 3/12/108 

Общее количество в неделю 13 18 

Общее количество в месяц 52 72 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Группа Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная группа 

 (6-7 л.) 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 
ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6 Примерный режим дня воспитанников в холодный период года. 

 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 л.) 

Дома 

Подъём, утренний туалет  (дома) 
600-730 600-730 

В детском саду 

Приём, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры,  дежурства 

700-810 

  (1 час 10 мин) 

700-820 

(1 час 20 мин) 

Утренняя гимнастика 

 810-820 

(10 мин) Физкультурный 

зал 

820 – 830 

(10 мин) 

Физкультурный зал 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
820-840 

(20 мин) 

830-850 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность, игры 
840-900 

(20 мин) 

850-900 

(10 мин) 

Занятия 

 

900-920 

930-955 

 

900-930 

940-1010 

1020-1050 

Второй завтрак 
955 -1005 

(10 мин) 

1010 -1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, приобщение 

к доступной трудовой деятельности, 

самостоятельная деятельность) 

1005-1230 

(2 часа 25 мин) 

(пн, вт,ср,чт) 

1005-1200 

(2 часа 10 мин) 
(пятница) 

1050-1235 

(1 час 45 мин) 

(вт, ср,чт,пт) 

1050-1200 

(1 час 15 мин) 

(понедельник) 

Физкультурное занятие на воздухе 
1200-1225 

(пятница) 

1200-1230 

(понедельник) 
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Подготовка к обеду. Обед. 
1230-1300 

(30 мин) 

1235-1300 

(25 мин) 

 Дневной сон. 
1300-1500 

(2час 00 мин) 

1300-1500 

(2 час 00 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные,  

водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

1500-1525 

(25 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 
1525-1540 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 

 

1540-1550 

(10 мин) 

 

1545-1620 

(35 мин) 

Занятия 
1550 – 1615 

 
- 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, самостоятельная 

деятельность). 

Уход детей домой 

1615-1730 

(1 час 15мин) 

1620-1730 

(1 час 10мин) 

 

3.7 Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Возрастные группы Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная группа 

 (6-7 л.) 
Время работы 

возрастных групп 
12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 1 группа 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 2 группы 
Продолжительность  

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с производственным календарем  

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель) 

I полугодие с 01.09. по 31.12. (17 недель) 

II полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

АООП дошкольного 

образования 

1-2 неделя сентября,  2-4 неделя мая  (мониторинговые мероприятия 

проводятся в обычном режиме работы ЧДОУ, без специально отведенного 

времени 

3. Каникулярное время 

 Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

4. Праздничные дни 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

в соответствии с производственным календарем 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём недельной 

нагрузки 

13 

 занятий 

 

15 

 занятий 
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Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД  1 половина дня  

1/20мин. 

1/25 мин. 

3/30 мин. 

 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 2 половина дня  

Вт, ср. 

1/25 мин. 

- 

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки ОД  

Пн, чт., пт./45 мин.           
Вт, ср./70 мин.     

Пн, пт./60 мин. 
 

Вт, ср.чт./90 мин. 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД  

1 половина дня  

225мин.  
 

390 мин. 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД  
2 половина дня  

- 

50 мин.  
 

- 

Всего в неделю: 5 часов-1,3 нед; 4 часа 35 мин.-2,4 нед.  7 часов 30мин  

5.  Праздники и развлечения для воспитанников 

Праздники и 

развлечения , 

проводимые в 

рамках 

образовательного 

процесса 

День  Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, День 

Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День , 

Весенние праздники, День Победы, До свидания, детский сад!, День семьи, 

День защиты детей, День России (могут корректироваться в соответствии с 

годовым календарем образовательных событий). 
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