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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 394» (далее – Программа) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия 

образования воспитанников в группе компенсирующей направленности МАДОУ 

«Детский сад № 394» (далее – Учреждение).  

Программа направлена на разностороннее развитие воспитанников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для них видов деятельности (п. 2 

ст. 64 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

 Программа разработана и утверждена Учреждением, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, п. 2.5.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(п.1.9. ФГОС ДО). 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть Программы и 

часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Программа разработана на основании следующих документов: 

 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 17.10.2013 № 1155);  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 

2014. – 386 с. (далее – ПАООП ДО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  (утверждены 

Постановлением 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3648-

20»). 

 Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть разработана на основе: Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. / Н.В. Нищева. – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2021. – 240 с. (далее – Комплексная программа). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой, отражающей региональный компонент: Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 (часть 1 и часть 2). 

 Программа рассчитана на два года обучения детей с 5-ти до 7-ми лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 В соответствии с п.1. ст.12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 В соответствии с ФГОС ДО (п.2.3.) Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей (п.2.1.). 

В соответствии ПАООП ДО Цель реализации «Программы» ― 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Комплексная программа ставит целью построение системы работы для детей с 

ТНР, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и 

родителей и направленной на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

 В соответствии с данными позициями, а также особенностями Учреждения 

сформулированы цель и задачи реализации Программы.  

 Цель реализации Программы: реализация комплексной модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
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обеспечивающей всестороннее гармоничное развитие, выравнивание речевого и 

психофизического развития детей от 5 до 7-ми лет с ТНР, их позитивную 

социализацию, развитие инициативы и творческих способностей в различных видах 

общения и детской деятельности, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Обозначенная в Программе цель раскрывается через задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка в 

период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создавать благоприятные условия развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

6. Формировать общую культуру личности, развивать социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, поддерживать 

образовательные инициативы семьи. 

9. Обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы к формированию Программы сформулированы на основе 

Комплексной программы (стр. 8-9): 
1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 
2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений. 



6 

 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка. 

4. Принцип интеграции усилий специалистов. 
5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 
7. Принцип постепенности подачи учебного материала. 
8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к 

формированию Программы. 

В соответствии с ПАООП ДО основными подходами к формированию 

Программы являются: 
- концептуальный научно-теоретический подход о соотношении первичных и 
вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 
детей /выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии/ (Л.С. 
Выготский, Н.Н. Малофеев); 

концепция о соотношении мышления и речи /влияния речи на развитие мышления, 

совершенствование мыслительных функций; единство формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности/ (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка(В.М. Солнцев); 

концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка /чувственное познание лежит в основе формирования 

основ логического мышления и речи/ (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

современные представления о структуре речевого дефекта /он представляет собой 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. 

Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия/. (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми 

старшего дошкольного возраста от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений в группе компенсирующей направленности.  В связи с этим она 

учитывает основные возрастные особенности детей данного возраста, а также 

характерные особенности воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи.  

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
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 Возрастные особенности детей в возрасте от 5 лет до 6 лет (Старший 

дошкольный возраст): Детство: Примерная образовательная программа / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – стр. 21-23. 

 Возрастные особенности детей в возрасте от 6 лет до 7 лет (Ребенок на 

пороге школы): Детство: Примерная образовательная программа / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – стр. 23-26. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. / Н.В. Нищева. – СПб.: ОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2021. – стр. 76 – 77  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (п.4.1. ФГОС ДО).  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. / Н.В. Нищева. – СПб.: ОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2021. – стр. 18 – 20  

Планируемые результаты по освоению Программы детьми старшего 

дошкольного возраста представлены по направлениям развития ребенка (в 

соответствии с ФГОС ДО). Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Таблица № 1. 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие (Комплексная программа – стр. 25) 

 ребенок принимает активное участие в коллективных играх; 

 изменяет ролевое поведение в игре;  

 проявляет инициативность в игровой деятельности;  

 организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

 принимает участие в других видах совместной деятельности; 

  умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  
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 положительно оценивает себя и свои возможности;  

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов;  

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

 убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Познавательное развитие (Комплексная программа – стр. 24-25) 

 ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета;  

 различает предложенные геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа);  

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

 складывает из палочек предложенные изображения;  

 ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя;  

 владеет навыками счета в пределах пяти;  

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

 ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Речевое развитие (Комплексная программа – стр. 23 – 24) 

 ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

 может показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  
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 может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения;  

 понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами; 

 понимает уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных; 

 дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета; 

 называет форму указанных предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме;  

 ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

 правильно употребляет имена существительные множественного числа в родительном 

падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме; 

 темп и ритм речи нормальные; 

 ребенок употребляет основные виды интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками; 

 выделяет начальный ударный гласный из слов,  

 сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

Художественно-эстетическое развитие (Комплексная программа – стр. 25) 

 ребенок знаком с произведениями различной тематики; 

 эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему; 

 может оценить поступки героев; 

 пересказывает произведения по данному плану; 

 участвует в драматизации произведений; 

 читает стихи;  
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 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки;  

 может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

 использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует  

Музыка (Костина, Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на 

основе комплексного педагогического мониторинга: монография, стр.234-259) 

Слушание (восприятие) музыки: 

- сформированы представления об образной основе музыкальных произведений, передающих 

взаимодействие двух контрастных образов, отмечает смену характеров (торжественного и шуточного), 

смену различных эмоций; 

- развито представление о первичных жанрах музыки и их видах, различает, сравнивает, обобщает; 

- знает, помнит, самостоятельно различает большинство музыкальных произведений, прослушанных в 

течение года, называет их авторов; 

- различает, сравнивает, обобщает довольно большое количество звуковысотных, ритмических, 

тембровых и динамических отношений музыкальных звуков; 

- эмоционально выражает свои музыкальные впечатления и отношение к эмоционально-образному 

содержанию произведения в эстетических суждениях, в движениях под музыку, в рисунках; моделирует 

с помощью карточек форму, характер и содержание произведения (двухчастного). 

Певческая деятельность: 

- развито музыкально-эстетическое восприятие песен народного, авторского классического и 

современного репертуара различного содержания и характера; 

- имеет большой объем исполняемых песен различного содержания и характера, в том числе связанных 

сродным краем, выделяет наиболее любимые; 

- поет выразительно, с чувством передавая смену характера песни, наиболее яркие интонации, связанные 

с развитием и взаимодействием художественных образов; 

- при исполнении песни чувствует и передает средства музыкальной и внемузыкальной 

выразительности; 

- владеет певческими умениями, качественно их выполняет, понимает способы их выполнения; 

- умеет оценивать свое пение и пение другого ребенка; 

- знакомые песни поет верно и самостоятельно, может петь сам, с другими детьми, в самостоятельной 

деятельности; поет без поддержки музыкального инструмента; 

- высказывается об исполняемых песнях, поясняет, почему необходимо петь так, как он поет, выражает 

свое отношение к образу песни, передает его в пластической импровизации или в рисунке; моделирует 

форму песни, а также характер и содержание. 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- имеет большой объем музыкально-слуховых и двигательных представлений; 

- знает весь исполняемый репертуар различного характера и содержания, в том числе, связанного с 

жизнедеятельностью ребенка в родном краю; 

- двигается выразительно под музыку, способен художественно передать в игровых, танцевальных, 

основных движениях характер музыки, смену его в различных частях, крупных фразах; 

- при исполнении постоянно обращает внимание на изобразительные особенности музыки, на средства 

музыкальной и внемузыкальной выразительности; 

- хорошо владеет художественными музыкально-ритмическими движениями (основными, сюжетно-

образными и танцевальными), понимает их красоту и способы их выполнения; ориентируется в 

пространстве помещений; 

- оценивает выполнение движений, как своих, так и других детей; 

- при исполнении разученных упражнений, танцев, игр не требуется подсказка, весь выученный 

репертуар исполняет самостоятельно; любит в повседневной жизни в детском саду и в домашней 

обстановке показывать, совершенствовать осваиваемые движения, затевать хороводы; 

- охотно и с удовольствием рассуждает об исполняемых танцах, играх, хороводах, упражнениях, 

выражает свои впечатления в эмоциональной речи, в рисунке; всегда готов моделировать форму танца, 

композицию игры, упражнения, а так же их характер и содержание. 
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Музыкально-инструментальная деятельность: 

- хорошо развито музыкально-сенсорное восприятие; 

- играет уверенно пьесы, исполняемые на одной, двух пластинках металлофона, которые выучены в 

течение года; 

- правильно передает в своем исполнительстве характер пьесы, развитие музыкального образа, а также 

развитие средства музыкальной выразительности; 

- освоил способы игры на музыкальных инструментах: владеет способами звукоизвлечения на 

различных детских ударных (ритмических) музыкальных инструментах, а также на металлофоне, знает 

название почти всех пластинок, расположение пластин, соответствующих низким и высоким звукам; 

- играет уверенно в оркестре, развито чувство ритмического, динамического и темпового ансамбля; 

- выражает самостоятельно и эмоционально свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, в 

творческой исполнительской деятельности: в пластических импровизациях, в рисунке; легко может 

моделировать форму, характер, содержание произведения. 

Творчество: 

- передает в процессе слушания музыкального произведения его эмоционально-образное содержание 

через пластические импровизации; 

- развито песенное творчество, самостоятельно импровизирует окончание мелодии, начатой взрослым; 

- импровизирует различные песенные интонации, связанные с игровым образом; 

- сформированы первоначальные творческие проявления в самостоятельных поисках песенных 

интонаций; 

- творческая самореализация наблюдается в выразительности движений танца, действий игрового 

персонажа; 

- игровое творчество успешно проявляется во взаимодействии двух игровых персонажей сюжетно-

игровых композиций, этюдов, в инсценировке песен; 

- развито танцевальное творчество, импровизирует в свободных плясках, проявляет чувство партнера; 

-сочиняет мелодию для окончания песни, начатой взрослым; придумывает различные ритмы для 

игровых персонажей; 

- импровизирует вальс, польку, марш, вопросную и ответную интонации. 
Физическое развитие (Комплексная программа – стр. 25 – 26) 

 общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой; 

 все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

 координация движений не нарушена;  

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,  

 может пробежать в медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку;  

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; 

  артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

  переключаемость в норме;  

 синкинезии и тремор отсутствуют;  

 саливация в норме. 
 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей  

в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной, свободной или в специально-организованной деятельности. 

Результаты освоения детьми Программы оформляются в картах индивидуального 

развития, форма которых представлена в приложении № 1. Карты индивидуального 

развития могут оформляться в электронном виде.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала 

программы по образовательным областям проводят воспитатели группы (не менее 2 

раз в год): на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце 

учебного года (май).   

Для проведения педагогической диагностики воспитатели используют 

комплект альбомов, разработанных Н.В. Верещагиной. 

Психологическая диагностика 

В группах для детей с ТНР проводится психологическая диагностика развития 

детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации Программы (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она 

направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей с нарушениями речи.  

Основные направления психологической диагностики:  

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности).  

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является психологическое 

заключение. 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по 

следующим направлениям:  

 состояние мимической мускулатуры  

 состояние артикуляционной моторики  

 состояние звукопроизношения  

  развитие моторной сферы  

  развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
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  развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

  развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

  развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  

  развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи  

  состояние связной речи  

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в 

итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей.  

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой, отражающей региональный компонент: Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005. – 220 с. (часть 1 и часть 2). 

1.4.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: формирование представлений воспитанников о малой Родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях и традициях родного края.  

Задачи: 
5 – 6 г. 

1. Развивать представления о районах города, их особенностях (памятные места, культурная 

жизнь и т.д.)  

2. Расширять представления о городе, его историческом прошлом (возникновение Нижнего 

Новгорода, Кремля, памятников; и др.), культурных объектах и местах отдыха. 

3. Знакомить с городами Нижегородской области (особенности промышленности, люди, 

прославившие их в мирное и военное время).  

4. Уточнять знания о символике города, страны, некоторых других городов Нижегородской 

области  

5. Формировать системные представления о Нижегородских промыслах (Семеновская и Полхов-

Майданская матрешки, Хохломская и Городецкая росписи), истории их возникновения.  

6. Развивать чувство восхищения красотой родного края, воспитывать патриотизм и гражданские 

чувства.  

6– 7 г. 

1. Систематизировать представления о Сормовском районе (история возникновения, 

достопримечательности, особенности промышленности). 

2. Расширять представления о других районах г. Нижнего Новгорода, их особенностях и 

достопримечательностях (памятных местах, культурной жизни: театрах, музеях и т.д.)  

3. Закрепить представления об истории возникновения Нижнего Новгорода, Кремля, 

достопримечательностях нижегородского края, связанных с именами людей, его прославивших 

(А.С.Пушкин, И.П.Кулибин, В.П.Чкалов).  

4. Расширять представления о городах Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово и др.), 

истории их возникновения, природных ценностях, гербах, промышленности.  

5. Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, церквями, 

храмами, монастырями, музеями); памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, с 

нижегородскими былинными героями – богатырями.  
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6. Систематизировать представления об истории развития нижегородских промыслов, их 

технологиях и традициях, преемственности в работе мастеров прошлого и настоящего. 

7. Воспитывать чувство гордости за исторические и культурные ценности Нижегородского края, 

чувство любви к своей малой Родине, патриотизм и гражданские чувства. 

 

 

 

1.4.2.  Принципы и подходы Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Принципы и подходы, заложенные в основу части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, сформулированы на основе программы 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – 

Нижний Новгород, 2005. (часть 1) – стр. 7 – 12.  
Подходы: 

1. Системный подход (непрерывный процесс развития неопределенных знаний в знания 

определенные – на занятиях, и противоположный процесс превращения ясных и точных 

знаний в неопределенные: догадки, предположения, вопросы в условиях проблемности 

образовательной деятельности. Н.Н. Поддъяков). 

2. Диалектический подход (формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении, развитии, 

взаимосвязях и взаимопереходах. Н.Н. Поддъяков, Н.Е. Веракса). 

3. Культурологический подход (ценность уникальности пути развития каждого региона). 

Принципы: 

1. Энциклопедичности (отбор содержания знаний из различных областей действительности: 

природа, социальный мир, культура и т.д.). 

2. Уникальности места (отражение краеведческого подхода в социокультурном аспекте). 

3. Интеграции знаний (установление соотношений между информацией естественно-научного 

характера и сведениями о человеческой деятельности). 

4. Единства содержания и методов (соблюдение алгоритма технологии построения занятий). 

5. Динамики преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний для каждого года 

обучения и их постепенное усложнение). 

6. Комплексности (концентрации содержания в темах-комплексах «Природа» и «Труд людей» из 

I части Программы и «Достопримечательности города», «История Нижнего Новгорода» и др. 

из II части Программы). 
 

1.4.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Результаты освоения детьми части, формируемой участниками образовательных отношений, 

оформляются также в Дневниках индивидуального развития ребенка.  

5 – 6 г. 

 Имеет представления о Сормовском районе, его особенностях и достопримечательностях, 

истории возникновения. 

 Имеет системные представления об особенностях расположения города, его частях (Нагорной 

и Заречной), его историческом названии, основных памятниках, площадях, улицах, названных 

именами известных людей 

 Знаком с промышленностью города (тяжелой, легкой, пищевой), дифференцирует продукцию 

промышленных предприятий. 

 Имеет представления об архитектуре современных и исторических зданий, труде людей 

строительных профессий. 

 Выражает интерес к изучению памятников защитникам Отечества, истории российского флага, 

герба города и страны 
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 Имеет знания о Нижегородских промыслах: Семеновская и Полхов-Майданская матрешки, 

Хохломская и Городецкая росписи, истории их возникновения. 

 Знаком с местами отдыха нижегородцев (парки Сормовского и других районов, Кремлевский 

бульвар, Нижегородская набережная и др.) 

 Имеет представления о водных просторах Нижегородского края, водном транспорте, 

сравнивает разные водные бассейны (реки, озера, моря) 

 Проявляет уважение к труду взрослых по благоустройству района, города, к воинам, 

защищавшим нашу страну, испытывает гордость за исторические подвиги соотечественников. 

 Проявляет чувство восхищения красотой родных просторов, стремится к изучению истории и 

культуры родного края. 

6 -7 л. 

 Проявляет интерес к участию в музыкально-спортивных развлечениях, посвященных 

празднованию государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День 

города, Масленица, День народного единства, День России);  

 Проявляет уважение к труду людей, создающих произведения декоративно - прикладного 

искусства;  

 Использует в играх полученные представления о Нижегородском крае; 

 Имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу; 

 Знает имена 1-2 нижегородских поэтов, имена поэтов, прославивших нижегородский край; 

 Имеет представления о нижегородских былинных героях; 

 Имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, Кремля;  

 Имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными с 

именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов);  

 Имеет представления о городах Нижегородской области, историей их возникновения, 

гербами, промышленностью;  

 Имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках защитникам 

Отечества в Нижнем Новгороде;  

 Имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 

города; 

 Имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности;  

 Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода.  
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II. Содержательный раздел Программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с ТНР 

в Учреждении, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических 

для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием 

реализации содержания Программы является комплексный подход к организации 

коррекционно-образовательной работы.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей.  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
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с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 103-105. 

Формирование общепринятых норм поведения: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 103. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 103. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 103-104. 

Совместная трудовая деятельность: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 104-105. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.-105. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 105-107. 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающим: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с.105. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 105-106. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 106 

Совместная трудовая деятельность: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 106. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 107. 
Возрастная группа Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

для детей             с 5 до 7 

лет 

- - Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. 

Игры. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

240 с. 

- Мосалова Л.Л. «Я и мир: 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

80 с. 

- Корнеичева Е.Е., Грачева 

Н.И. Планирование 

внеурочной деятельности с 

детьми в режиме дня. Старшая 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 

2012. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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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 и социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 94-96. 

Сенсорное развитие: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 94. 

Развитие психических функций: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 94. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 94-95. 

Развитие математических представлений: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 95-96. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 96-98. 

Сенсорное развитие: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 96. 

Развитие психических функций: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 
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соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 96. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 96-97. 

Развитие математических представлений: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 97-98. 
Возрастная 

группа 

Занятия 

 
Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

/ПОДГРУППА 

ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 

6 ЛЕТ/ 

Ознакомление с окружающим миром 

(1 раз в неделю, 30 занятий в год) 
Краузе Е.Н. 

Конспекты 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим (с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

с ОНР с 5 до 7 лет). – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 
№ 1, стр.6 № 16, стр.38 
№ 2, стр.8 № 17,стр.42 
№ 3, стр.10 № 18, стр.44 
№ 4, стр.11 № 19, стр.46 
№ 5, стр.14 № 20, стр.48 
№ 6, стр.16 № 21, стр.50 
№ 7, стр.19 № 22, стр.52 
№ 8, стр.20 № 23, стр.54 
№ 9, стр.22 № 24, стр.56 
№ 10, стр.26 № 25, стр.57 
№ 11, стр.28 № 26, стр.60 
№ 12, стр.30 № 27,стр.61 
№ 13, стр.32 № 28, стр.63 
№ 14, стр.34 № 29, стр.67 
№ 15, стр.36 № 30, стр.70 

/ПОДГРУППА 

ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 

7 ЛЕТ/ 

Ознакомление с окружающим миром 

(1 раз в неделю, 30 занятий в год) 

Краузе Е.Н. 

Конспекты 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим (с 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 
№ 1, стр.74 № 17,стр.116 
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№ 2, стр.76 № 18, стр.119 детьми старшего 

дошкольного возраста 

с ОНР с 5 до 7 лет). – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

№ 3, стр.79 № 19, стр.122 
№ 4, стр.81 № 20, стр.125 
№ 5, стр.84 № 21, стр.126 
№ 6, стр.86 № 22, стр.130 
№ 7, стр.90 № 23, стр.133 
№ 8, стр.93 № 24, стр.135 
№ 9, стр.96 № 25, стр.136 
№ 10, стр.98 № 26, стр.139 
№ 11, стр.101 № 27,стр.143 
№ 12, стр.104 № 28, стр.146 
№ 13, стр.106 № 29, стр.150 
№ 14, стр.108 № 30, стр.152 
№ 15, стр.111 № 31, стр.155 
№ 16, стр.113  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(РЭМП) (1 раз в  неделю, 28 занятий в год) 

Нищева Н.В. 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 
№ 1, стр.199 № 15, стр.329 
№ 2, стр.207 № 16, стр.340 

№ 3, стр.219 № 17,стр.346 
№ 4, стр.227 № 18, стр.353 
№ 5, стр.236 № 19, стр.362 
№ 6, стр.246 № 20, стр.371 
№ 7, стр.253 № 21, стр.379 
№ 8, стр.266 № 22, стр.386 
№ 9, стр.279 № 23, стр.395 
№ 10, стр.288 № 24, стр.403 
№ 11, стр.296 № 25, стр.410 
№ 12, стр.303 № 26, стр.419 
№ 13, стр.312 № 27,стр.425 
№ 14, стр.320 № 28, стр.434 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей с 

5 до 7 лет 

 

6-7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(РЭМП) (2 раза в неделю, 60 занятий в год) 

Нищева Н.В. Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

20210 
№ 1, стр.17 № 31, стр.246 

№ 2, стр.28 № 32, стр.252 

№ 3, стр.36 № 33, стр.260 

№ 4, стр.46 № 34, стр.268 

№ 5, стр.52 № 35, стр.274 
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№ 6, стр.60 № 36, стр.282 20210 

 № 7, стр.67 № 37, стр.289 

№ 8, стр.74 № 38, стр.295 

№ 9, стр.81 № 39, стр.301 

№ 10, стр.91 № 40, стр.308 

№ 11, стр.96 № 41, стр.314 

№ 12, стр.104 № 42, стр.321 

№ 13, стр.113 № 43, стр.327 

№ 14, стр.121 № 44, стр.335 

№ 15, стр.129 № 45, стр.342 

№ 16, стр.137 № 46, стр.348 

№ 17, стр.143 № 47, стр.355 

№ 18, стр.150 № 48, стр.360 

№ 19, стр.158 № 49, стр.370 

№ 20, стр.164 № 50, стр.375 

№ 21, стр.172 № 51, стр.381 

№ 22, стр.178 № 52, стр.389 

№ 23, стр.186 № 53, стр.396 

№ 24, стр.192 № 54, стр.403 

№ 25, стр.200 № 55, стр.409 

№ 26, стр.208 № 56, стр.415 

№ 27, стр.215 № 57, стр.422 

№ 28, стр.223 № 58, стр.428 

№ 29, стр.232 № 59, стр.436 

№ 30, стр.239 № 60, стр.443 

 

 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Познавательно-исследовательская и 

коммуникативная деятельность (занятия с педагогом-

психологом) (1 раз в неделю, 28 занятий в год) 

 

  Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 4-5 

лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.—143 с. 

№ 1, стр.8 № 15, стр.84 
№ 2, стр.13 № 16, стр.89 

№ 3, стр.18 № 17,стр.94 
№ 4, стр.24 № 18, стр.100 
№ 5, стр.28 № 19, стр.105 
№ 6, стр.24 № 20, стр.110 
№ 7, стр.39 № 21, стр.115 
№ 8, стр.45 № 22, стр.120 
№ 9, стр.50 № 23, стр.125 
№ 10, стр.56 № 24, стр.131 
№ 11, стр.62 № 25, стр.136 
№ 12, стр.68 № 26, стр.141 
№ 13, стр.73 № 27,стр.146 
№ 14, стр.79 № 28, стр.151 

 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6-7 лет 

Познавательно-исследовательская и 

коммуникативная деятельность (занятия с педагогом-

психологом) (1 раз в неделю, 28 занятий в год) 

 

  Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.—143 с. 
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№ 1, стр.8 № 15, стр.84 
№ 2, стр.13 № 16, стр.89 

№ 3, стр.18 № 17,стр.94 
№ 4, стр.24 № 18, стр.100 
№ 5, стр.28 № 19, стр.105 
№ 6, стр.24 № 20, стр.110 
№ 7, стр.39 № 21, стр.115 
№ 8, стр.45 № 22, стр.120 
№ 9, стр.50 № 23, стр.125 
№ 10, стр.56 № 24, стр.131 
№ 11, стр.62 № 25, стр.136 
№ 12, стр.68 № 26, стр.141 
№ 13, стр.73 № 27,стр.146 
№ 14, стр.79 № 28, стр.151 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 84-87. 

Развитие словаря: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 84. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 84-85. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 85-86. 

Обучение элементам грамоты: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с.86. 
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Развитие связной речи и речевого общения: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 86-87. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 87-90. 

Развитие словаря: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с.87. 

Совершенствование грамматического строя речи: Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 87-88. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 88-89. 

Обучение грамоте: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 89. 

Развитие связной речи и речевого общения: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 89-90. 

 
Возрастная 

группа 

Занятия 

 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 
Группа 

компенсирующей 
Коммуникативная деятельность 

(4 раза в неделю, 120 занятий в год) 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 
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направленности 

(ТНР) для детей с 

5 до 7 лет 

  

5-6 лет 

 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 

до 6 лет (старшая 

группа). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 
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Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 
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направленности ДОО 
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нарушениями речи с 6 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (старшая группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 
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№ 8, стр.44 № 38, стр.194 № 68, стр.327 № 98, стр.456 

№ 9, стр.49 № 39, стр.200 № 69, стр.331 № 99, стр.460 

№ 10, стр.56 № 40, стр.203 № 70, стр.335 № 100, стр.464 

№ 11, стр.59 № 41, стр.209 № 71, стр.339 № 101, стр.468 

№ 12, стр.65 № 42, стр.213 № 72, стр.344 № 102, стр.472 

№ 13, стр.70 № 43, стр.219 № 73, стр.347 № 103, стр.475 

№ 14, стр.75 № 44, стр.223 № 74, стр.352 № 104, стр.479 

№ 15, стр.80 № 45, стр.228 № 75, стр.355 № 105, стр.484 

№ 16, стр.85 № 46, стр.232 № 76, стр.358 № 106, стр.488 

№ 17, стр.89 № 47, стр.238 № 77, стр.364 № 107, стр.491 

№ 18, стр.94 № 48, стр.243 № 78, стр.369 № 108, стр.493 

№ 19, стр.98 № 49, стр.247 № 79, стр.374 № 109, стр.496 

№ 20, стр.102 № 50, стр.250 № 80, стр.379 № 110, стр.501 

№ 21, стр.109 № 51, стр.255 № 81, стр.384 № 111, стр.505 

№ 22, стр.113 № 52, стр.260 № 82, стр.388 № 112, стр.509 

№ 23, стр.117 № 53, стр.263 № 83, стр.394 № 113, стр.512 

№ 24, стр.121 № 54, стр.268 № 84, стр.399 № 114, стр.516 

№ 25, стр.126 № 55, стр.272 № 85, стр.403 № 115, стр.521 

№ 26, стр.131 № 56, стр.278 № 86, стр.408 № 116, стр.524 

№ 27, стр.136 № 57, стр.281 № 87, стр.413 № 117, стр.527 

№ 28, стр.142 № 58, стр.286 № 88, стр.416 № 118, стр.532 

№ 29, стр.147 № 59, стр.290 № 89, стр.420 № 119, стр.535 

№ 30, стр.151 № 60, стр.294 № 90, стр.425 № 120, стр.538 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений  о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 112-115. 

Восприятие художественной литературы: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 112-113. 

Конструктивно-модельная деятельность: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 113. 
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Изобразительная деятельность: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 113-114. 

Музыкальное развитие: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 114-115. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 115-118. 

Восприятие художественной литературы: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 115. 

Конструктивно-модельная деятельность: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 115-116. 

Изобразительная деятельность: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 116-117. 

Музыкальное развитие: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 117-118 
 Возрастная 

группа 

Занятия 

 

 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Изобразительная деятельность (конструирование) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

Программа и 

конспекты занятий. 3-

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2019» (1) 
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Новикова И.В. «Конструирование из бумаги в 

детском саду» - Ярославль: Академия развития, 2009 

(2) 

е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019» 

 

Новикова И.В. 

«Конструирование из 

бумаги в детском 

саду» - Ярославль: 

Академия развития, 

2009 

№ 1,конспект № 17,стр.76, з.28 
№ 2, стр.64, з.2(1) № 18, стр.67, з.8 
№ 3, стр.34 з.7 (2) № 19, стр.76, з.29 
№ 4, конспект № 20, стр.67, з.9 
№ 5, стр.127, з.3 (1.) № 21, стр.71, з.21 
№ 6 стр.127, з.3 (1.) № 22, стр.77, з.31 
№ 7, конспект № 23, стр.67, з.10 
№ 8, стр.65, з.4(1) № 24, стр.72, з.22 
№ 9, стр.69, з.16(1) № 25, стр.67, з.11 
№ 10, стр.39, (2) № 26, стр.72, з.23 
№ 11, стр.66, з.6 № 27,стр.68, з.12 
№ 12, стр.70, з.19 № 28, стр.73, з.24 
№ 13, стр.69, з.17 № 29, стр.68, з.13 
№ 14, стр.70, з.18 № 30, стр.74, з.25 
№ 15, стр.75, з.27 № 31, стр.75, з.26 
№ 16, стр. 66, з.7  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Изобразительная деятельность (рисование) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

просвещение, 1991  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 
№ 1, стр.86(1) № 17,стр.83 (2) 
№ 2, стр.71 (1) № 18, стр. 121 (2) 
№ 3, стр.75 (1) № 19, стр.126 (1) 
№ 4, конспект № 20, стр.131 (1) 
№ 5, стр.90 (1) № 21, стр.117 (1) 
№ 6, стр.92 (1) № 22, стр.153 (1) 
№ 7, стр.99(2) № 23, стр.81 (1) 
№ 8, стр.108(2) № 24, стр.109 (2) 
№ 9, стр.101 (2) № 25, стр.145 (1) 
№ 10, стр.109 (2) № 26, конспект 
№ 11, стр.113 (1) № 27,стр.124 (2) 
№ 12, стр.106 (1) № 28, стр.162 (1) 
№ 13, конспект № 29, стр.157 (1) 
№ 14, стр.94 (2) № 30, конспект 
№ 15, стр.116 (2) № 31, стр.160 (1) 
№ 16, стр. 118 (2)  

    

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Изобразительная деятельность (лепка) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

просвещение, 1991  

№ 1, стр.176 (1) № 17,конспект 
№ 2, стр.82(2) № 18, конспект 
№ 3, стр.87(2) № 19, стр.189 (1) 
№ 4, стр.170 (1) № 20, стр.191 (1) 
№ 5, стр.178 (1) № 21, конспект 
№ 6, конспект № 22, стр.196 (1) 
№ 7, стр.96(2) № 23, конспект 
№ 8, стр.100 (2) № 24, конспект 
№ 9, стр.121 (2) № 25, конспект 
№ 10, стр.102 (2) № 26, конспект 
№ 11, стр.180(1) № 27, конспект 
№ 12, стр.181 (1) № 28, конспект 
№ 13, конспект № 29, стр.198 (1) 
№ 14, конспект № 30, конспект 
№ 15, конспект № 31, конспект 
№ 16, стр. 132 (2)  

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

просвещение, 1991  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 
№ 1, стр.208(1) № 17,конспект 
№ 2, стр.85(2) № 18, конспект 
№ 3, стр.87 (2) № 19, стр.113(2) 
№ 4, стр.81(2) № 20, стр.133(2) 
№ 5, стр.90(2) № 21, стр.217 (1) 
№ 6, конспект № 22, стр.109(2) 
№ 7, стр.89(2) № 23, стр.94 (2) 
№ 8, стр.98(2) № 24, конспект 
№ 9, стр.101(2) № 25, стр.224 (1) 
№ 10, конспект № 26, конспект 
№ 11, конспект № 27, конспект 
№ 12, стр.213(1) № 28, стр.230 (1) 
№ 13, конспект № 29, конспект 
№ 14, стр.93 (2) № 30, конспект 
№ 15, стр.97 (2) № 31, конспект 
№ 16, конспект  

 

 
 Возрастная 

группа 

Занятия 

 

 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 
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деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6 – 7 лет 

Изобразительная деятельность (конструирование) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

Программа и 

конспекты занятий. 3-

е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019» 

 

Новикова И.В. 

«Конструирование из 

бумаги в детском 

саду» - Ярославль: 

Академия развития, 

2009 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2019» (1) 

Новикова И.В. «Конструирование из бумаги в 

детском саду» - Ярославль: Академия развития, 2009 

(2) 
№ 1,конспект № 17,стр.76, з.28 
№ 2, стр.64, з.2(1) № 18, стр.67, з.8 
№ 3, стр.34 з.7 (2) № 19, стр.76, з.29 
№ 4, конспект № 20, стр.67, з.9 
№ 5, стр.127, з.3 (1.) № 21, стр.71, з.21 
№ 6 стр.127, з.3 (1.) № 22, стр.77, з.31 
№ 7, конспект № 23, стр.67, з.10 
№ 8, стр.65, з.4(1) № 24, стр.72, з.22 
№ 9, стр.69, з.16(1) № 25, стр.67, з.11 
№ 10, стр.39, (2) № 26, стр.72, з.23 
№ 11, стр.66, з.6 № 27,стр.68, з.12 
№ 12, стр.70, з.19 № 28, стр.73, з.24 
№ 13, стр.69, з.17 № 29, стр.68, з.13 
№ 14, стр.70, з.18 № 30, стр.74, з.25 
№ 15, стр.75, з.27 № 31, стр.75, з.26 
№ 16, стр. 66, з.7  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6 - 7 лет 

Изобразительная деятельность (рисование) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 
№ 1, стр.86(1) № 17,стр.83 (2) 
№ 2, стр.71 (1) № 18, стр. 121 (2) 
№ 3, стр.75 (1) № 19, стр.126 (1) 
№ 4, конспект № 20, стр.131 (1) 
№ 5, стр.90 (1) № 21, стр.117 (1) 
№ 6, стр.92 (1) № 22, стр.153 (1) 
№ 7, стр.99(2) № 23, стр.81 (1) 
№ 8, стр.108(2) № 24, стр.109 (2) 
№ 9, стр.101 (2) № 25, стр.145 (1) 
№ 10, стр.109 (2) № 26, конспект 
№ 11, стр.113 (1) № 27,стр.124 (2) 
№ 12, стр.106 (1) № 28, стр.162 (1) 
№ 13, конспект № 29, стр.157 (1) 
№ 14, стр.94 (2) № 30, конспект 
№ 15, стр.116 (2) № 31, стр.160 (1) 
№ 16, стр. 118 (2)  
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просвещение, 1991  

 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6 – 7 лет 

Изобразительная деятельность (лепка) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

просвещение, 1991  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 
№ 1, стр.176 (1) № 17,конспект 
№ 2, стр.82(2) № 18, конспект 
№ 3, стр.87(2) № 19, стр.189 (1) 
№ 4, стр.170 (1) № 20, стр.191 (1) 
№ 5, стр.178 (1) № 21, конспект 
№ 6, конспект № 22, стр.196 (1) 
№ 7, стр.96(2) № 23, конспект 
№ 8, стр.100 (2) № 24, конспект 
№ 9, стр.121 (2) № 25, конспект 
№ 10, стр.102 (2) № 26, конспект 
№ 11, стр.180(1) № 27, конспект 
№ 12, стр.181 (1) № 28, конспект 
№ 13, конспект № 29, стр.198 (1) 
№ 14, конспект № 30, конспект 
№ 15, конспект № 31, конспект 
№ 16, стр. 132 (2)  

 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6 – 7 лет 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

(1 раз в  неделю, 31 занятие в год) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019 (1) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

просвещение, 1991 (2) 
№ 1, стр.208(1) № 17,конспект 
№ 2, стр.85(2) № 18, конспект 
№ 3, стр.87 (2) № 19, стр.113(2) 
№ 4, стр.81(2) № 20, стр.133(2) 
№ 5, стр.90(2) № 21, стр.217 (1) 
№ 6, конспект № 22, стр.109(2) 
№ 7, стр.89(2) № 23, стр.94 (2) 
№ 8, стр.98(2) № 24, конспект 
№ 9, стр.101(2) № 25, стр.224 (1) 
№ 10, конспект № 26, конспект 
№ 11, конспект № 27, конспект 
№ 12, стр.213(1) № 28, стр.230 (1) 
№ 13, конспект № 29, конспект 
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№ 14, стр.93 (2) № 30, конспект – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

просвещение, 1991  

№ 15, стр.97 (2) № 31, конспект 
№ 16, конспект  

 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6 лет 

Музыкальная деятельность (2 раза в неделю,                    

72 занятия в год) 
1. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 

2. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Ступени 4–7 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 66 с. 

2. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 

3. Певческая деятельность. 

Сборник 5. Ступень 6 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 

с. 

3. Бекина С. И., Музыка и 

движения: (Упражнения, игры 

и пляски для детей 5 – 6 лет). 

Из опыта работы муз. 

руководителей дет.садов/Авт.-

сост.: С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с., 

нот. 

4. Комиссарова Л. Н., Костина 

Э. П., Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для 

воспитателей и 

муз.руководителей дет.садов. 

– М.: Просвещение, 1986. – 

144с., л. ил.: ил., нот. 

 

8. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра 

на детских музыкальных инструментах 

Ступени 4–7 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

10.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 84 с. 

12.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

13.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 с. 

14.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 6. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 72 с. 

17.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 

В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

Ч. 1. – 608 с.: нот. 

18.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 

В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

Ч. 2. – 400 с.: нот. 

20.Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6 лет: Кн. для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада / 

Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: 
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Просвещение, 1987. – 144 с.: ил. 

23.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. Музыка в детском саду. 

Старшая группа. – М. Музыка, 1989. – 128 с. 

28.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыка 

в детском саду. Для детей шести – семи лет. – 

М. Музыка, 1969. – 156 с. 

30.Бекина С. И., Музыка и движения: 

(Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 

лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

садов/Авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, 

Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. – 

208 с., нот. 

32.Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду: Кн. Для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и 

др. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

– 222с.: ил., нот. 

33.Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., 

Музыкальные игры и пляски в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Издание 2 – е, исправленное и 

дополненное. – Ленинград 1963. – 398 с. 

35.Каява Е. Е., Музыкальные игры, пляски и 

упражнения в детском саду.  – Москва 1957. – 

174 с. 

36.Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., 

Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для воспитателей и 

муз. руководителей дет.садов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 144с., л. ил.: ил., нот. 
№ 1-4 «Очень дружно мы живем» 

«Сорока», «Петушок», «Зайчик» А.Лядов 

(17, с.479, 481, 528) 

«Мы любим детский сад» Т.Попатенко (10, 

с.16) 

«На лесной поляне» В.Кравченко (14, с.28) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Курица» Е.Тиличеева (20, с.25) 

«Небо синее» Е.Тиличеева (20, с.24) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Чей кружок быстрее соберется?» Т Ломова 

(30, с.83) 

«Шагают мальчики и девочки» В.Золотарева 

(30, с.29) 

№ 5-7 «Сарафан надела осень» 

«Грустный дождик» Д.Кабалевский (18, с.29) 

«Осень» П.Чайковский (18, с.129) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Труба» Е.Тиличеева (20, с.42) 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеева (8, с.23) 
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«Подгорка» р.н.м. (30, с.46) 

«Марш» М.Раухвергер (30, с.21) 

«Парная пляска» чеш.н.р. (30, с.158) 

«Ворон» р.н.пр. (30, с.126) 

«Зайка, зайка, где бывал?» М.Скребкова (20, 

с.69) 

«Качание рук» Л.Вишкарев (32, с.71) 

№ 8-10 «Вершки и корешки» 

«Шагают мальчики и девочки» В.Золотарева 

(30, с. 29) 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломова (32, с.86) 

«Небо синее», «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

(36, с.138, 139) 

«Дождик» Г.Свиридов (18, с.102) 

«Осень» П.Чайковский (18, с.129) 

«Гуси» Т.Бырченко (20, с.66) 

«Урожайная хороводная» А Филиппенко (13, 

с.46) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Смени пару» укр.н.м. (33, с.300) 

«Веселые инструменты» Г.Левкодимова (36, 

с.127) 

«Я полю, полю лук» Е Тиличеева (30, с.195) 

№ 11-13 «Как звери готовятся к зиме» 

«Ежик» Д.Кабалевский (127, с.474) 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д.Кабалевский  

(17, с.534) 

«Ласточка» В.Витлин (14, с.35) 

«Марш» Н.Богословский (30, с.22) 

«Труба» Е.Тиличеева (8, с.24) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Побегаем-попрыгаем» С.Соснина (30, с.37) 

«Гуси» Т.Бырченко (20, с.66)  

«Веселые лягушата» В.Витлин (30, с.202) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Смени пару» укр.н.м. (33, с.300) 

№ 14-16 «Осень непогодушка» 

«Октябрь» П.Чайковский (18, с.55) 

«Осенью» С.Майкапар (18, с.59) 

«Лифт» Т.Бырченко (20, с.65) 

«Осенняя песенка» Д.Васильева-Буглая (13, 

с.41) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Вальс кошки» В.Золотарева (30, с.204) 

«Потопаем-покружимся» р.н.м. (30, с.48) 

«Андрей-воробей» р.н.п. (36, с.94) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Ворон» Е.Тиличеева (30, с.126) 

№ 17-19 «Вместе дружная семья» 

«Вальс» А.Гречанинова (17, с.294) 

«Раздумье» С.Майкапар (17, с.144) 
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«Ко-ко-ко кличет мама квочка» п.н.м. (14, с.69) 

«Светлый дом» Т.Попатенко (20, с.126) 

«Мама» Л.Бакалов (12, с.70) 

«Осенняя песенка» Д.Васильева-Буглая (13, 

с.41) 

«Сорока» р.н.п.(36, с.94) 

«Бодрый и спокойный шаг» М.Робера (30, с.27) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Найди себе пару» лат.н.м. (30, с.120) 

«Упражнение с кубиками» С.Соснина (30, с.70) 

№ 20-22 «Кто же в гости к нам пришел?» 

«Длинноухие персонажи» К.Сен-Санс (17, 

с.587) 

«Гном» М.Мусоргский (18, с.256) 

«Листопад», «Ехали медведи» (12, с.16) 

«Начинается на «а» О.Боромыкова (12, с.17) 

«В детском саду» Л.Миклашевского (12, с.50) 

«Светлый дом» Т.Попатенко (20, с.126) 

«К нам гости пришли» А Александрова (20, 

с.79) 

«Петушок», «Курочка», «Цыпленок» 

Г.Левкодимова (36, с.134) 

«Смелый наездник» Р.Шуман (30, с.44) 

«Марш» М.Раухвергера (30, с.21) 

«Полька» Ю.Слонов (30, с.169) 

№ 23-26 «Зимние узоры» 

«Нянина сказка» П.Чайковский (18, с.207) 

«Наябрь» П,Чайковский (18, с.134) 

«У кота-воркота» р.н.п. (23, с.33) 

 «Узнай песенку по 2-м звукам» Г.Левкодимова 

(36, с.133) 

«Зимняя песенка» В.Витлина (13, с.6) 

«Зимушка-зима» Л.Вахрушева  (13, с.10) 

«Догадайся, кто поет?» Е.Тиличеева (23, с.21) 

«Полька» С.Урбах (8, с.26) 

«Сужение и расширение круга» укр.н.м. (35, 

с.158) 

«Спокойная ходьба» Т.Ломова (30, с.26) 

«Два барабана» Е Тиличеева (23, с.22) 

«Чеботуха» р.н.м. (30, с.177) 

«Котик и козлик» Е Тиличеева (30, с.193) 

№ 27-30 «Путешествие в зимний лес» 

«Зимнее утро» П.Чайковский (18, с.74) 

«Зима» Ц.Кюи (18, с.148) 

«Антошка» О.Боромыкова (12, с.18) 

«Заинька, попляши» р.н.п. (12, с.4) 

«Первый снег» Г.Гембер (13, с.8) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

Свободная пляска (30, с.204) 

«Полька» Ю.Слонов (30, с.169) 

«Новогодний хоровод» Т.Попатенко (30, с.141) 

«Танец бусинок» Т.Ломова (30, с.162) 
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«Зайцы и лиса» А, Майкапар (30, с.94) 

«Легкий бег» Т.Ломова (30, с.31) 

«Побегаем-попрыгаем» С Соснина (30, с.37) 

«Андрей-воробей», «Сорока» р.н.п. (36, с.94) 

№ 31-34 «Раз морозною зимой» 

«Зима» Ц.Кюи (18, с.148) 

«Зимой» Р.Шуман (18, с.151) 

«Ехали медведи», «Я бегу» (12, с.16) 

«Начинается на «а» О.Боромыкова (12, с.18) 

«Тише-тише» М,Скребкова (12, с.66) 

«Первый снег» Г.Гембер (13, с.8) 

«Песня снежинок» И.Кишко (13, с.12) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

«Новогодний хоровод» Т.Попатенко (30, с.141) 

«Полянка» Т.Фрида (23, с.47) 

«Вальс» Р.Глиэр (23, с.48)  

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Гармошка» Е.Тиличеева (8, с.25) 

№ 35-38 «До свиданья, елочка» 

«Сказочка» Д.Кабалевский (18, с.184) 

«Сказочка» С.Прокофьев (18, с.217) 

«Зимушка-зима» Л.Вахрушевой (13, с.10) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

«Звенящий треугольник» Р.Рустамов (8, с.38) 

«Новогодний хоровод» Т.Полпатенко (20, с.81) 

«Мишка» Т.Бырченко (20, с.68) 

«Саночки-салазки» А.Кос-Анатольского (13, 

с.3) 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. (28, с.117) 

«Бай-качи-качи» р.н.п. (20, с.54) 

№ 39-41 «Музыка бывает разной» 

«Маленький вальс» Н.Леви (17, с.373) 

«Полька» С.Майкапар (17, с.290) 

«Слеза» М.Мусоргский (17, с.174) 

«Музыка – мир чудесный» Н.Бордюг (12, с.32) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. (28, с.117) 

«Три марша» Д.Кабалевский (23, с.72) 

«Маракас» Е.Туманян (8, с.34) 

«Дружные тройки» И.Штраус (30, с.160) 

«Будь ловким» Н.Ладухина (30, с.103) 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко (12, с.82) 

№ 42-44 «Кто работает в детском саду» 

«Нянина сказка» П.Чайковский (18, с.207) 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович (17, с.438) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«В детском саду» Л.Миклашевский (12, с.50) 

«Окунь» О.Боромыкова (12, с.19) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Праздничный детский марш» Е.Тиличеева (8, 

с.27) 
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«Кулачки и ладошки» Е.Тиличеевой (23, с.58) 

«Дружные тройки» И.Штраус (30, с.160) 

«Задорные чижи» Я.Дубравина (30, с.199) 

№ 45-48 «Будущие защитники» 

«Боевая песенка» Д.Кабалевский (17, с.332) 

«Мы Родиной зовем» В.Кожухина (12, с.22) 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко (12, с.82) 

«Наши кони чисты» Е.Тиличеева (23, с.63) 

«Всадники» В.Витлина (30, с.43) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Барабан» Е.Тиличеева (20, с.46) 

«Мы военные» Л.Сидельникова (23, с.56) 

№ 49-51 «Мамы разные важны» 

«Сентиментальный вальс» П.Чайковский (17, 

с.384) 

«Разлука» М.Глинка (17, с.178) 

«Мама» Л.Бакалов (12, с.70) 

«Каждый по-своему маму поздравит» Т 

Попатенко (12, с.72) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«Начинается на «а», «Удод» О.Боромыковой 

(12, с.17, 21) 

«Баю-баю» Е.Тиличеевой (23, с.80) 

«Танцуйте, как я!» В Золотаревой (23, с.103) 

«Веселые матрешки» Ю. Слонов  (23, с.108) 

«Смелый пилот», «Гармошка» Е.Тиличеевой 

(23, с.67) 

№ 52-54 «Весенние капели» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Сентиментальный вальс» П.Чайковский  (17, 

с.384) 

«Мишка с куклой» М.Качурбина (14, с.50) 

«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«А я по лугу» р.н.п. (12, с.14) 

«Каждый по-своему маму поздравит» 

Т.Попатенко (12, с.72) 

«Танец лягушек» В.Витлин (30, с.202) 

«Маракас» Е Туманян (8,34) 

«Ворон» р.н.м. (30, с.125) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108) 

«Чеботуха» р.н.м. (30, с.177) 

«Играй сверчок» Т.Ломова (20, с.72) 

№ 55-56 «Пригласили мы гостей»                         

«Тень-тень» В.Калинников (17, с.555) 

«К нам гости пришли» А.Александров (20, с.79) 

«Мы - дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Играй сверчок» Т.Ломова (20, с.72) 

«Вежливый утята» Т.Шутенко (14, с.44) 

«Космонавты» Е.Тиличеева (28, с.88) 

«Полька» Ю.Чичков (28, с.112) 
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№ 57-58 «Весенний будильник» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Патока с имбирем» р.н.пр. (28, с.71) 

«Сорока» р.н.п. (23, с.79) 

«Задорные чижи» Я.Дубровин (30, с.199) 

«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«Полька» Ю.Чичкова (28, с.112) 

«Космонавты» Е.Тиличеева (28, с.88) 

№ 59-60 «Край, в котором мы живем» 

«Веселая праздничная» М.Шнейдерман (12, 

с.57) 

«А я по лугу» р.н.п. (12, с.14) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Праздничный детский марш» Е.Тиличеева (8, 

с.27) 

«Патока с имбирем» р.н.п. (28, с.71) 

«Полька» Ю. Чичков (28, с.112) 

«Менуэт» Л.Боккерини (17, с.423) 

№ 61-63 «Весенний переполох» 

«Подснежник» А.Гречанинов (18, с.170) 

«Синичка» М.Красев (17, с.541) 

«На лугу» И.Кишко (13, с.20) 

«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«Зайка, зайка, где бывал?» М.Скребкова (14, 

с.66) 

«Мы Родиной зовем» В Кожухина (12, с.22) 

«Передача платочка» Т Ломова (30, с.74) 

«Русская игра с платочком» р.н.м. (33, с.354) 

«Будь ловким» Н.Ладухина (30, с.103) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.145) 

№ 64-66 «Навстречу солнцу» 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман (28, с.39) 

«Утро» Э.Григ (18, с.112) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.245) 

«Мы Родиной зовем» В Кожухина (12, с.22) 

«На  лугу» И.Кишко (13, с.20) 

«Игра с платочком» (33, с.354) 

«Танцуйте, как я!» В.Золотарева (23, с.103) 

«Удод», «Ишак» О.Боромыкова (12, с.20,21) 

«Полька» С.Урбах (8, с.26) 

№ 67-68 «Салют Победе» 

«Салют» З.Левина (28, с.10) 

«Построение с цветами» Д.Россини (33, с.327) 

«Марш со сменой ведущих» М.Красев (30, 

с.205) 

«Плетень» р.н.м. (33, с.240) 

«Я солдат» Н.Бордюг (12, с.32) 

«Наша Родина сильна» А Филиппенко (20, 

с.120) 

«Самолет» Т Бырченко (20, с.67) 
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«Мы военные» А.Сидельникова (23, с.55) 

№ 69-72 «Концерт для друзей» 

«Догадайся, кто поет?» Е.Тиличеева (23, с.123) 

«Балалайка» В.Витлина (14, с.62) 

«Полька» Ю. Чичков (28, с.112) 

«Артистка» Д.Кабалевский (20, с.48) 

«Бубен или погремушка» Е.Тиличеева (23, 

с.123) 

«Каждый по-своему маму поздравит» 

Т.Попатенко (12, с.72) 

«Я солдат» Н.Бордюг (12, с.34) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108) 

«Игра в солдатики» В.Ребикова (8, с.32) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«Зеркало» р.н.м. (30, с.154) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.145) 

«Чеботуха» р.н.м.(30, с.177) 

«Чей кружок быстрее соберется?».Т.Ломова 

(30, с.83) 

«Наши кони чисты» Е.Тиличеева (30, с.197) 

«Веселые инструменты» Г.Левкодимова (36, 

с.127) 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6-7 лет 

Музыкальная деятельность (2 раза в неделю,                    

72 занятия в год) 
1. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 

2. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Ступени 4–7 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 66 с. 

2. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 

3. Певческая деятельность. 

Сборник 5. Ступень 6 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 

с. 

3. Бекина С. И., Музыка и 

8. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра 

на детских музыкальных инструментах 

Ступени 4–7 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

10.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 84 с. 

12.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

13.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 
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Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 с. 

14.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 6. Ступень 6 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 72 с. 

17.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 

В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

Ч. 1. – 608 с.: нот. 

18.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 

В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

Ч. 2. – 400 с.: нот. 

20.Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6 лет: Кн. для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада / 

Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: 

Просвещение, 1987. – 144 с.: ил. 

23.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. Музыка в детском саду. 

Старшая группа. – М. Музыка, 1989. – 128 с. 

28.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыка 

в детском саду. Для детей шести – семи лет. – 

М. Музыка, 1969. – 156 с. 

30.Бекина С. И., Музыка и движения: 

(Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 

лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

садов/Авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, 

Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. – 

208 с., нот. 

32.Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду: Кн. Для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и 

др. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

– 222с.: ил., нот. 

33.Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., 

Музыкальные игры и пляски в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Издание 2 – е, исправленное и 

дополненное. – Ленинград 1963. – 398 с. 

35.Каява Е. Е., Музыкальные игры, пляски и 

упражнения в детском саду.  – Москва 1957. – 

174 с. 

36.Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., 

Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для воспитателей и 

муз. руководителей дет.садов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 144с., л. ил.: ил., нот. 

движения: (Упражнения, игры 

и пляски для детей 5 – 6 лет). 

Из опыта работы муз. 

руководителей дет.садов/Авт.-

сост.: С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с., 

нот. 

4. Комиссарова Л. Н., Костина 

Э. П., Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для 

воспитателей и 

муз.руководителей дет.садов. 

– М.: Просвещение, 1986. – 

144с., л. ил.: ил., нот. 

 

№ 1-4 «Очень дружно мы живем» 

«Сорока», «Петушок», «Зайчик» А.Лядов 
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(17, с.479, 481, 528) 

«Мы любим детский сад» Т.Попатенко (10, 

с.16) 

«На лесной поляне» В.Кравченко (14, с.28) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Курица» Е.Тиличеева (20, с.25) 

«Небо синее» Е.Тиличеева (20, с.24) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Чей кружок быстрее соберется?» Т Ломова 

(30, с.83) 

«Шагают мальчики и девочки» В.Золотарева 

(30, с.29) 

№ 5-7 «Сарафан надела осень» 

«Грустный дождик» Д.Кабалевский (18, с.29) 

«Осень» П.Чайковский (18, с.129) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Труба» Е.Тиличеева (20, с.42) 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеева (8, с.23) 

«Подгорка» р.н.м. (30, с.46) 

«Марш» М.Раухвергер (30, с.21) 

«Парная пляска» чеш.н.р. (30, с.158) 

«Ворон» р.н.пр. (30, с.126) 

«Зайка, зайка, где бывал?» М.Скребкова (20, 

с.69) 

«Качание рук» Л.Вишкарев (32, с.71) 

№ 8-10 «Вершки и корешки» 

«Шагают мальчики и девочки» В.Золотарева 

(30, с. 29) 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломова (32, с.86) 

«Небо синее», «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

(36, с.138, 139) 

«Дождик» Г.Свиридов (18, с.102) 

«Осень» П.Чайковский (18, с.129) 

«Гуси» Т.Бырченко (20, с.66) 

«Урожайная хороводная» А Филиппенко (13, 

с.46) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Смени пару» укр.н.м. (33, с.300) 

«Веселые инструменты» Г.Левкодимова (36, 

с.127) 

«Я полю, полю лук» Е Тиличеева (30, с.195) 

№ 11-13 «Как звери готовятся к зиме» 

«Ежик» Д.Кабалевский (127, с.474) 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д.Кабалевский  

(17, с.534) 

«Ласточка» В.Витлин (14, с.35) 

«Марш» Н.Богословский (30, с.22) 

«Труба» Е.Тиличеева (8, с.24) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Побегаем-попрыгаем» С.Соснина (30, с.37) 
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«Гуси» Т.Бырченко (20, с.66)  

«Веселые лягушата» В.Витлин (30, с.202) 

«Что нам осень принесет?» З.Левина (13, с.52) 

«Смени пару» укр.н.м. (33, с.300) 

№ 14-16 «Осень непогодушка» 

«Октябрь» П.Чайковский (18, с.55) 

«Осенью» С.Майкапар (18, с.59) 

«Лифт» Т.Бырченко (20, с.65) 

«Осенняя песенка» Д.Васильева-Буглая (13, 

с.41) 

«Листопад» Э.Богуславская (13, с.42) 

«Вальс кошки» В.Золотарева (30, с.204) 

«Потопаем-покружимся» р.н.м. (30, с.48) 

«Андрей-воробей» р.н.п. (36, с.94) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Ворон» Е.Тиличеева (30, с.126) 

№ 17-19 «Вместе дружная семья» 

«Вальс» А.Гречанинова (17, с.294) 

«Раздумье» С.Майкапар (17, с.144) 

«Ко-ко-ко кличет мама квочка» п.н.м. (14, с.69) 

«Светлый дом» Т.Попатенко (20, с.126) 

«Мама» Л.Бакалов (12, с.70) 

«Осенняя песенка» Д.Васильева-Буглая (13, 

с.41) 

«Сорока» р.н.п.(36, с.94) 

«Бодрый и спокойный шаг» М.Робера (30, с.27) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Найди себе пару» лат.н.м. (30, с.120) 

«Упражнение с кубиками» С.Соснина (30, с.70) 

№ 20-22 «Кто же в гости к нам пришел?» 

«Длинноухие персонажи» К.Сен-Санс (17, 

с.587) 

«Гном» М.Мусоргский (18, с.256) 

«Листопад», «Ехали медведи» (12, с.16) 

«Начинается на «а» О.Боромыкова (12, с.17) 

«В детском саду» Л.Миклашевского (12, с.50) 

«Светлый дом» Т.Попатенко (20, с.126) 

«К нам гости пришли» А Александрова (20, 

с.79) 

«Петушок», «Курочка», «Цыпленок» 

Г.Левкодимова (36, с.134) 

«Смелый наездник» Р.Шуман (30, с.44) 

«Марш» М.Раухвергера (30, с.21) 

«Полька» Ю.Слонов (30, с.169) 

№ 23-26 «Зимние узоры» 

«Нянина сказка» П.Чайковский (18, с.207) 

«Наябрь» П,Чайковский (18, с.134) 

«У кота-воркота» р.н.п. (23, с.33) 

 «Узнай песенку по 2-м звукам» Г.Левкодимова 

(36, с.133) 

«Зимняя песенка» В.Витлина (13, с.6) 

«Зимушка-зима» Л.Вахрушева  (13, с.10) 
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«Догадайся, кто поет?» Е.Тиличеева (23, с.21) 

«Полька» С.Урбах (8, с.26) 

«Сужение и расширение круга» укр.н.м. (35, 

с.158) 

«Спокойная ходьба» Т.Ломова (30, с.26) 

«Два барабана» Е Тиличеева (23, с.22) 

«Чеботуха» р.н.м. (30, с.177) 

«Котик и козлик» Е Тиличеева (30, с.193) 

№ 27-30 «Путешествие в зимний лес» 

«Зимнее утро» П.Чайковский (18, с.74) 

«Зима» Ц.Кюи (18, с.148) 

«Антошка» О.Боромыкова (12, с.18) 

«Заинька, попляши» р.н.п. (12, с.4) 

«Первый снег» Г.Гембер (13, с.8) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

Свободная пляска (30, с.204) 

«Полька» Ю.Слонов (30, с.169) 

«Новогодний хоровод» Т.Попатенко (30, с.141) 

«Танец бусинок» Т.Ломова (30, с.162) 

«Зайцы и лиса» А, Майкапар (30, с.94) 

«Легкий бег» Т.Ломова (30, с.31) 

«Побегаем-попрыгаем» С Соснина (30, с.37) 

«Андрей-воробей», «Сорока» р.н.п. (36, с.94) 

№ 31-34 «Раз морозною зимой» 

«Зима» Ц.Кюи (18, с.148) 

«Зимой» Р.Шуман (18, с.151) 

«Ехали медведи», «Я бегу» (12, с.16) 

«Начинается на «а» О.Боромыкова (12, с.18) 

«Тише-тише» М,Скребкова (12, с.66) 

«Первый снег» Г.Гембер (13, с.8) 

«Песня снежинок» И.Кишко (13, с.12) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

«Новогодний хоровод» Т.Попатенко (30, с.141) 

«Полянка» Т.Фрида (23, с.47) 

«Вальс» Р.Глиэр (23, с.48)  

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Гармошка» Е.Тиличеева (8, с.25) 

№ 35-38 «До свиданья, елочка» 

«Сказочка» Д.Кабалевский (18, с.184) 

«Сказочка» С.Прокофьев (18, с.217) 

«Зимушка-зима» Л.Вахрушевой (13, с.10) 

«Дед Мороз» В.Волкова (13, с.14) 

«Звенящий треугольник» Р.Рустамов (8, с.38) 

«Новогодний хоровод» Т.Полпатенко (20, с.81) 

«Мишка» Т.Бырченко (20, с.68) 

«Саночки-салазки» А.Кос-Анатольского (13, 

с.3) 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. (28, с.117) 

«Бай-качи-качи» р.н.п. (20, с.54) 

№ 39-41 «Музыка бывает разной» 

«Маленький вальс» Н.Леви (17, с.373) 

«Полька» С.Майкапар (17, с.290) 
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«Слеза» М.Мусоргский (17, с.174) 

«Музыка – мир чудесный» Н.Бордюг (12, с.32) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. (28, с.117) 

«Три марша» Д.Кабалевский (23, с.72) 

«Маракас» Е.Туманян (8, с.34) 

«Дружные тройки» И.Штраус (30, с.160) 

«Будь ловким» Н.Ладухина (30, с.103) 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко (12, с.82) 

№ 42-44 «Кто работает в детском саду» 

«Нянина сказка» П.Чайковский (18, с.207) 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович (17, с.438) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«В детском саду» Л.Миклашевский (12, с.50) 

«Окунь» О.Боромыкова (12, с.19) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Праздничный детский марш» Е.Тиличеева (8, 

с.27) 

«Кулачки и ладошки» Е.Тиличеевой (23, с.58) 

«Дружные тройки» И.Штраус (30, с.160) 

«Задорные чижи» Я.Дубравина (30, с.199) 

№ 45-48 «Будущие защитники» 

«Боевая песенка» Д.Кабалевский (17, с.332) 

«Мы Родиной зовем» В.Кожухина (12, с.22) 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко (12, с.82) 

«Наши кони чисты» Е.Тиличеева (23, с.63) 

«Всадники» В.Витлина (30, с.43) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Барабан» Е.Тиличеева (20, с.46) 

«Мы военные» Л.Сидельникова (23, с.56) 

№ 49-51 «Мамы разные важны» 

«Сентиментальный вальс» П.Чайковский (17, 

с.384) 

«Разлука» М.Глинка (17, с.178) 

«Мама» Л.Бакалов (12, с.70) 

«Каждый по-своему маму поздравит» Т 

Попатенко (12, с.72) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«Начинается на «а», «Удод» О.Боромыковой 

(12, с.17, 21) 

«Баю-баю» Е.Тиличеевой (23, с.80) 

«Танцуйте, как я!» В Золотаревой (23, с.103) 

«Веселые матрешки» Ю. Слонов  (23, с.108) 

«Смелый пилот», «Гармошка» Е.Тиличеевой 

(23, с.67) 

№ 52-54 «Весенние капели» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Сентиментальный вальс» П.Чайковский  (17, 

с.384) 

«Мишка с куклой» М.Качурбина (14, с.50) 
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«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«А я по лугу» р.н.п. (12, с.14) 

«Каждый по-своему маму поздравит» 

Т.Попатенко (12, с.72) 

«Танец лягушек» В.Витлин (30, с.202) 

«Маракас» Е Туманян (8,34) 

«Ворон» р.н.м. (30, с.125) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108) 

«Чеботуха» р.н.м. (30, с.177) 

«Играй сверчок» Т.Ломова (20, с.72) 

№ 55-56 «Пригласили мы гостей»                         

«Тень-тень» В.Калинников (17, с.555) 

«К нам гости пришли» А.Александров (20, с.79) 

«Мы - дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Играй сверчок» Т.Ломова (20, с.72) 

«Вежливый утята» Т.Шутенко (14, с.44) 

«Космонавты» Е.Тиличеева (28, с.88) 

«Полька» Ю.Чичков (28, с.112) 

№ 57-58 «Весенний будильник» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Патока с имбирем» р.н.пр. (28, с.71) 

«Сорока» р.н.п. (23, с.79) 

«Задорные чижи» Я.Дубровин (30, с.199) 

«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«Полька» Ю.Чичкова (28, с.112) 

«Космонавты» Е.Тиличеева (28, с.88) 

№ 59-60 «Край, в котором мы живем» 

«Веселая праздничная» М.Шнейдерман (12, 

с.57) 

«А я по лугу» р.н.п. (12, с.14) 

«Мы – дружные ребята» Р.Разоренова (12, с.44) 

«Праздничный детский марш» Е.Тиличеева (8, 

с.27) 

«Патока с имбирем» р.н.п. (28, с.71) 

«Полька» Ю. Чичков (28, с.112) 

«Менуэт» Л.Боккерини (17, с.423) 

№ 61-63 «Весенний переполох» 

«Подснежник» А.Гречанинов (18, с.170) 

«Синичка» М.Красев (17, с.541) 

«На лугу» И.Кишко (13, с.20) 

«Весенняя хороводная» А.Филиппенко (13, 

с.16) 

«Зайка, зайка, где бывал?» М.Скребкова (14, 

с.66) 

«Мы Родиной зовем» В Кожухина (12, с.22) 

«Передача платочка» Т Ломова (30, с.74) 

«Русская игра с платочком» р.н.м. (33, с.354) 

«Будь ловким» Н.Ладухина (30, с.103) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.145) 

№ 64-66 «Навстречу солнцу» 
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«Веселый крестьянин» Р.Шуман (28, с.39) 

«Утро» Э.Григ (18, с.112) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.245) 

«Мы Родиной зовем» В Кожухина (12, с.22) 

«На  лугу» И.Кишко (13, с.20) 

«Игра с платочком» (33, с.354) 

«Танцуйте, как я!» В.Золотарева (23, с.103) 

«Удод», «Ишак» О.Боромыкова (12, с.20,21) 

«Полька» С.Урбах (8, с.26) 

№ 67-68 «Салют Победе» 

«Салют» З.Левина (28, с.10) 

«Построение с цветами» Д.Россини (33, с.327) 

«Марш со сменой ведущих» М.Красев (30, 

с.205) 

«Плетень» р.н.м. (33, с.240) 

«Я солдат» Н.Бордюг (12, с.32) 

«Наша Родина сильна» А Филиппенко (20, 

с.120) 

«Самолет» Т Бырченко (20, с.67) 

«Мы военные» А.Сидельникова (23, с.55) 

№ 69-72 «Концерт для друзей» 

«Догадайся, кто поет?» Е.Тиличеева (23, с.123) 

«Балалайка» В.Витлина (14, с.62) 

«Полька» Ю. Чичков (28, с.112) 

«Артистка» Д.Кабалевский (20, с.48) 

«Бубен или погремушка» Е.Тиличеева (23, 

с.123) 

«Каждый по-своему маму поздравит» 

Т.Попатенко (12, с.72) 

«Я солдат» Н.Бордюг (12, с.34) 

«Парная пляска» чеш.н.м. (30, с.158) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108) 

«Игра в солдатики» В.Ребикова (8, с.32) 

«Наша воспитательница» А.Филиппенко (12, 

с.77) 

«Зеркало» р.н.м. (30, с.154) 

«Веснянка» укр.н.м. (30, с.145) 

«Чеботуха» р.н.м.(30, с.177) 

«Чей кружок быстрее соберется?».Т.Ломова 

(30, с.83) 

«Наши кони чисты» Е.Тиличеева (30, с.197) 

«Веселые инструменты» Г.Левкодимова (36, 

с.127) 

 

 

2.1.5. 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 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 122-124. 

Физическая культура: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 122-124. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 124. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.- с. 125-127. 

Физическая культура: Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021.- с. 125-127. 

Формирование основ здорового образа жизни: Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021.- с. 127. 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

5-6лет 

Двигательная деятельность 

(3 раза в неделю, 108 занятий в год) 
- Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 

лет по программе «Детство» / авт.-

сост. Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2017. 

- Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 5-

7 лет. – СПБ: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017. – 256 с. 

(Методический комплект 

программы «Детство»). 

Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 

лет по программе «Детство» / авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2017 

№ 1, стр.57 № 37, стр.70 № 73, стр.82 

№ 2, стр.57 № 38, стр.70 № 74, стр.82 

№ 3, стр.198 № 39, стр.205 № 75, стр.211 

№ 4, стр.57 № 40, стр.70 № 76, стр.82 

№ 5, стр.57 № 41, стр.70 № 77, стр.82 

№ 6, стр.198 № 42, стр.205 № 78, стр.212 

№ 7, стр.59 № 43, стр.72 № 79, стр.85 

№ 8, стр.59 № 44, стр.72 № 80, стр.85 

№ 9, стр.199 № 45, стр.206 № 81, стр.212 

№ 10, стр.59 № 46, стр.72 № 82, стр.85 

№ 11, стр.59 № 47, стр.72 № 83, стр.85 

№ 12, стр.199 № 48, стр.206 № 84, стр.213 

№ 13, стр.61 № 49, стр.74 № 85, стр.87 

№ 14, стр.61 № 50, стр.74 № 86, стр.87 

№ 15, стр.200 № 51, стр.207 № 87, стр.213 

№ 16, стр. 61 № 52, стр.74 № 88, стр.87 

№ 17, стр. 61 № 53, стр.74 № 89, стр.87 

№ 18, стр.200 № 54, стр.207 № 90, стр.214 

№ 19, стр.63 № 55, стр.77 № 91, стр.88 

№ 20, стр.63 № 56, стр.77 № 92, стр.88 

№ 21, стр.201 № 57, стр.207 № 93, стр.214 

№ 22, стр.63 № 58, стр.77 № 94, стр.88 

№ 23, стр.63 № 59, стр.77 № 95, стр.88 

№ 24, стр.202 № 60, стр.208 № 96, стр.215 

№ 25, стр.66 № 61, стр.79 № 97, стр.91 

№ 26, стр.66 № 62, стр.79 № 98, стр.91 

№ 27, стр.203 № 63, стр.209 № 99, стр.215 

№ 28, стр.66 № 64, стр.79 №100, стр.91 

№ 29, стр.66 № 65, стр.79 №101, стр.91 

№ 30, стр.203 № 66, стр.209 №102, стр.216 

№ 31, стр.68 № 67, стр.81 №103, стр.93 

№ 32, стр.68 № 68, стр.81 №104, стр.93 

№ 33, стр.203 № 69, стр.210 №105, стр.217 

№ 34, стр.68 № 70, стр.81 №106, стр.93 

№ 35, стр.68 № 71, стр.81 №107, стр.93 
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№ 36, стр.204 № 72, стр.210 №108, стр.217 

№ 31, стр.119 № 67, стр.137 №103, стр.154 

№ 32, стр.119 № 68, стр.137 №104, стр.154 

№ 33, стр.229 № 69, стр.233 №105, стр.239 

№ 34, стр.119 № 70, стр.137 №106, стр.154 

№ 35, стр.119 № 71, стр.137 №107, стр.154 

№ 36, стр.22 № 72, стр.234 №108, стр.239 

 

 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) для детей             

с 5 до 7 лет 

 

6 – 7 лет 

Двигательная деятельность 

(3 раза в неделю, 108 занятий в год) 
- Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 

лет по программе «Детство» / авт.-

сост. Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2017. 

- Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 5-

7 лет. – СПБ: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017. – 256 с. 

(Методический комплект 

программы «Детство»). 

Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 

лет по программе «Детство» / авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2017 

№ 1, стр.57 № 37, стр.70 № 73, стр.82 

№ 2, стр.57 № 38, стр.70 № 74, стр.82 

№ 3, стр.198 № 39, стр.205 № 75, стр.211 

№ 4, стр.57 № 40, стр.70 № 76, стр.82 

№ 5, стр.57 № 41, стр.70 № 77, стр.82 

№ 6, стр.198 № 42, стр.205 № 78, стр.212 

№ 7, стр.59 № 43, стр.72 № 79, стр.85 

№ 8, стр.59 № 44, стр.72 № 80, стр.85 

№ 9, стр.199 № 45, стр.206 № 81, стр.212 

№ 10, стр.59 № 46, стр.72 № 82, стр.85 

№ 11, стр.59 № 47, стр.72 № 83, стр.85 

№ 12, стр.199 № 48, стр.206 № 84, стр.213 

№ 13, стр.61 № 49, стр.74 № 85, стр.87 

№ 14, стр.61 № 50, стр.74 № 86, стр.87 

№ 15, стр.200 № 51, стр.207 № 87, стр.213 

№ 16, стр. 61 № 52, стр.74 № 88, стр.87 

№ 17, стр. 61 № 53, стр.74 № 89, стр.87 

№ 18, стр.200 № 54, стр.207 № 90, стр.214 

№ 19, стр.63 № 55, стр.77 № 91, стр.88 

№ 20, стр.63 № 56, стр.77 № 92, стр.88 

№ 21, стр.201 № 57, стр.207 № 93, стр.214 

№ 22, стр.63 № 58, стр.77 № 94, стр.88 

№ 23, стр.63 № 59, стр.77 № 95, стр.88 

№ 24, стр.202 № 60, стр.208 № 96, стр.215 

№ 25, стр.66 № 61, стр.79 № 97, стр.91 

№ 26, стр.66 № 62, стр.79 № 98, стр.91 

№ 27, стр.203 № 63, стр.209 № 99, стр.215 

№ 28, стр.66 № 64, стр.79 №100, стр.91 

№ 29, стр.66 № 65, стр.79 №101, стр.91 

№ 30, стр.203 № 66, стр.209 №102, стр.216 

№ 31, стр.68 № 67, стр.81 №103, стр.93 

№ 32, стр.68 № 68, стр.81 №104, стр.93 

№ 33, стр.203 № 69, стр.210 №105, стр.217 

№ 34, стр.68 № 70, стр.81 №106, стр.93 
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№ 35, стр.68 № 71, стр.81 №107, стр.93 

№ 36, стр.204 № 72, стр.210 №108, стр.217 

№ 31, стр.119 № 67, стр.137 №103, стр.154 

№ 32, стр.119 № 68, стр.137 №104, стр.154 

№ 33, стр.229 № 69, стр.233 №105, стр.239 

№ 34, стр.119 № 70, стр.137 №106, стр.154 

№ 35, стр.119 № 71, стр.137 №107, стр.154 

№ 36, стр.22 № 72, стр.234 №108, стр.239 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
Программа реализует модель образовательного процесса, которая описана в 

Основной образовательной программе дошкольного образования Учреждения /на 

основе программы «Детство»/  

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную 

деятельность у детей формируются социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют 

школьных форм обучения.  

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  

 педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума в 

течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий);  

  воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

  родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов;  

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  
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 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Беседа  

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра  

- Индивидуальная игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Детское проектирование  

- Коллективное обобщение  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Беседа  

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра  

- Индивидуальная игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Детское проектирование  

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровое упражнение  

- Совместная с воспитателем 

игра  

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Индивидуальная игра  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Педагогическая ситуация  

- Беседа  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность  

- Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы  
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Разнообразные 

виды деятельности 

во 

всех центрах 

активности группы 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 
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- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности «Наша 

библиотека» и 

«Играем в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и 

т.п.) 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности 

в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах 

активности группы 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

и другого природного 

материала, из 

конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

«Учимся конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е 

подгрупповые 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

 

 

 

 

- Разнообразные 

виды 

музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы 
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- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом 

психофизиологических особенностей и возможностей детей, требований 

Основной образовательной программы, дошкольного образования Учреждения. 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Утренняя гимнастика, содержание 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, их интересов, 

двигательных потребностей –

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе подвижных 

игр (народных), с использованием 

полосы препятствий, с элементами 

ритмики) 

- Гимнастика после сна проводится с 

целью оздоровления организма 

ребёнка, формирования у него 

мотивации в сохранении своего 

здоровья – длительность 5-10 мин. 

(имитационные упражнения в 

сочетании с корригирующими для 

профилактики систем организма, на 

полосе препятствий в сочетании с 

закаливающими процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом интересов 

детей, их двигательной способности 

и этнокультурной составляющей 

содержания образования 

- Физминутка в процессе занятий 

проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных органов 

- Корригирующие упражнения для 

профилактики состояния систем 

организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями проводится ежедневно 

между занятиями с преобладанием 

статистических поз – 7-10 мин. 

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения 

- Упражнения для профилактики 

состояния нервной системы 

организма (психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией двигательных 

заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической 

подготовленности, пола детей. 

- Дни здоровья 

- Активный отдых 

детей 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в 

центре активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности:  

 традиционные занятия,  

 детские лаборатории,  
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 экскурсии,  

 творческие мастерские,  

 проектная деятельность,  

 викторины,  

 инсценирование и драматизации,  

 создание ситуаций,  

 наблюдения и пр.  

 

Выбор формы организации занятий остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Основными формами образовательной деятельности являются:  

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на 

игровой основе;  

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего 

возраста.  

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и заданиями. Они могут быть:  

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в 

количестве не более 6-7 человек;  

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе компенсирующей направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога-психолога. 

Продолжительность ИОС и УИЗ: 
 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

Возрастная группа 

Подгрупповая 
Продолжительность 

на начало года/ 

Продолжительность 

на конец года 

Индивидуальная 
 

Старшая 

группа 

20 минут / 25 минут 

 

15 - 20 минут 

 

Подготовительная группа 

 

25 минут / 30 минут 

 

20 - 25 минут 

 

 

Образовательная деятельность в Учреждении регламентирована:  

- учебным планом,  

- расписанием занятий;  

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые 

нарушения речи. 

В летний период времени в Учреждении организуются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни 

каникул не проводятся занятия, а организуются спортивные и подвижные игры, 
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спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и игровые 

технологии, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, 

физкультурно-оздоровительные.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных 

практик. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 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.  

5-6 лет 6-7 лет 

• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

• Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и 

Образовательные 

области 

Культурные практики 

Физическое развитие  • Гимнастика после сна, воздушные ванны. 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

• Самостоятельная двигательная деятельность. 

• Подвижные игры 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательное развитие • Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Эксперименты, опыты 

 

Речевое развитие • Словесные игры. 

• Артикуляционная и дыхательная гимнастика  

• Литературные  досуги. 

• Чтение художественной литературы 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

• Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в игровой форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Эстетика быта. 

• Совместная с воспитателем и самостоятельная продуктивная 

деятельность (лепка, рисование, ручной труд) 

• Музыкально-художественные досуги. 

• Строительные игры 
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выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям 

в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние 

на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда, педагога-психолога с родителями (законными представителями) с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции в развитии детей.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы педагогов и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Коллективные формы общения 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания (1 раз в год); 
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- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех 

раз в год); 

- открытые мероприятия для родителей. Планируются на основании запросов 

родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 консультации; 

 доклады и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей: 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

- Консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 Общая система работы с семьями воспитанников представлена в Основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы.                                    

Взаимодействие специалистов. 
 

 
 

 

 

2.6.1. Принципы взаимодействия педагогов в процессе 

коррекционно-педагогической деятельности 
1. Знание и учет диагнозов ребенка  

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности  

3. Гуманистический характер общения с детьми  

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении  

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых)  

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы  

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики  
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8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период  

 

2.6.2.  Описание особенностей организации коррекционной работы в 

Учреждении 

 

Реализация Программы строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

организации;  

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание 

помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу 

дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для 

успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений ТПМПК. 

Основные задачи коррекционного процесса:  
1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного 

произношения; 

2) усвоение лексических и грамматических средств языка; 

3) развитие навыков связной речи; 

4) предупреждение нарушений чтения и письма; 

5) активизация познавательной деятельности; 

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

 

Длительность пребывания 2 года (по рекомендации ТПМПК) 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  
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Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется в разновозрастной группе или одновозрастной группе. 

Коррекционная работа в каждой группе, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  

 

2.6.3. Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности. 
 

Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать 

просодическую 

сторону речи 

 

1. Формирование правильного физиологического и речевого 

дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, плавности речи 

3. Развитие четкой дикции, интонационной выразительности 

речи, силы голоса 

 

Развитие фонематических процессов 

Формировать 

фонематические 

умения 

 

1. Развитие слухового внимания и памяти 

2. Формирование фонематического восприятия на основе 

различения звуков по признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем) 

3. Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

 

Коррекция звукопроизношения 

Формировать у 

детей правильное 

звукопроизношение 

 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи 

Формирование лексики 

Развивать 

понимание устной 

речи ребенка в 

соответствии с 

возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь 

2. Формирование понимания обобщающего значения слов 

3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 



63 

 

 

Совершенствовать 

грамматическое 

оформление речи 

1. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 

предложениями 

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную 

связную 

диалогическую и 

монологическую 

речь 

 

1. Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения главных смысловых 

звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное использование 

фразовой речи при ответе на вопросы педагога в виде 

развернутых предложений 

 

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать 

языковые и 

коммуникативные 

способности 

 

1. Формирование положительной мотивации общения 

2. Обучение вербальным и невербальным средствам 

коммуникации 

3. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

 

Развивать 

компенсаторные 

возможности 

детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно-

двигательной, интеллектуальной сферы 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки Программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов принимают рабочие 

программы, которые утверждаются заведующим Учреждением.  Психолого-

педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 
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определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа 4 дня в 

неделю и один день логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. 

В подготовительной группе учитель-логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу и два дня проводится 

подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

         Продолжительность организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности сокращена по сравнению с массовыми группами. 

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 

как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия.  

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ТНР 

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с 

детьми с ОВЗ).  

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

4. Информационно – просветительская работа.  

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка 

ипсихокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ;  

 единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;  

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР. Все эти формы должны быть 

направлены на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 Организационная работа – это создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями. 

 

2.6.4. Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 
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Этапы  Основное содержание  

 

Результат 

Организационный  

 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи.  

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ, 

имеющими сходные 

структуру нарушения 

и/или уровень развития.  

Основной  

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

Согласование, уточнение (при необходимости 

– корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса.  

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии  

 

Заключительный  

 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с ребенком (группой 

детей).  

Определение дальнейших образовательных, 

коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с ОВЗ  

 

Решение о прекращении 

коррекционной работы 

с ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ 

и продолжение 

коррекционной работы. 

 

2.6.5. Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР 

 Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с 

ТНР обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, формирования грамматического строя 

речи, развивает диалогическую и монологическую речь, закладывает основы 

речевой и языковой культуры, создает предпосылки для успешного овладения 

чтением и письмом.  

 

1. 

Создание условий для 

развития речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовать и поддерживать речевое общение на 

занятиях и вне занятий, побуждать внимательно 

выслушивать других детей, фиксировать внимание 

ребенка на содержании высказываний сверстников. 

 Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

речи. Следить за пониманием детьми вопросов, 

сообщений, связанных с различными видами 

деятельности. 

 Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с 

вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое 

мнение, доказывать, убеждать с помощью речи. 

 Создавать условия для уточнения понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 
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2. 

Создание 

педагогических 

условий развития 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить 

занятия голосом разговорной громкости, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

 Упражнять детей в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата и общей моторики. 

 Корректировать произношение. Побуждать детей 

прислушиваться к произношению взрослых и сверстников 

и правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 

 Обогащать активный словарный запас новыми словами с 

правильно произносимыми звуками, уточняя толкование и 

смысловое значение слов. 

 Организовывать игры для развития звуковой стороны речи 

детей, установления последовательности и места звуков в 

слове. 

3. 

Создание условий для 

развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 

слухового контроля 

 

Организовывать игры и упражнения для развития слухового 

внимания, направленные на точное восприятие вопросов, 

понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает — не 

бывает», «Будь внимательным»). 

 

4 

Создание условий для 

развития речевого 

слуха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий фиксировать 

внимание на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении («послушай», «повтори», 

«скажи», «назови»). 

 Привлекать внимание детей к восприятию интонационной 

стороны речи, побуждать соотносить интонацию с характером и 

настроением людей. 

 Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 

Создание условий для 

формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи детей. 

 

 Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, 

отличительных признаков фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

 

6 

Создание условий для 

формирования темпа 

и ритма речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проводить игры и задания для развития умений 

различения-воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, изобразительная, двигательная и 

трудовая деятельность и т.д.). 

 Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно-логического и смыслового ударения, выделению 

ударного слога в слове и значимых отрезков текста. 

 Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи 

с движениями под музыку и без нее. 

 Проводить логоритмические занятия. 

 Моделировать речевой темп, предлагая образцы пра-
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вильного произнесения, отрывки из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д 

 

7 

Создание условий для 

развития связного 

высказывания детей 

(использование раз-

личных типов 

высказывания детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами — 

высказываниями, вопросами, ответами. 

 Создавать условия для развития диалогической речи, 

стимулировать собственные высказывания детей. 

 Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения 

диалога — от участия к сотрудничеству. 

 Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности. 

 Следить за выполнением сформулированного до начала 

игры ролевого правила. 

 Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, 

серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

 

8 

Создание условий для 

обучения детей 

творческому 

рассказыванию. 

 

 

 Учить детей понимать художественные произведения, 

мотив поведения и отношение персонажей. 

 Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. 

 Проводить ролевые игры, организовать театральную 

деятельность. 

9 

Создание условий для 

формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

 Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

 Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» буквы, 

слова и маленькие предложения. 

 Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

 Учить различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать 

наложенные друг на друга буквы. 

 Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная 

группа 

Занятия 

Коммуникативная 

деятельность (социальный 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 



69 

 

мир) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – 

Нижний Новгород, 2005 Часть 2   

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя 

малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

№ 2, стр.10 № 21, стр.30 

№ 15, стр.77 № 22, стр.33 

№ 16, стр.109 № 23, стр.75 

№ 20, стр.19 № 34, стр.108 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – 

Нижний Новгород, 2005 Часть 2   

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя 

малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

№ 5, стр.176 № 21, стр.157 

№ 13, стр.260 № 22, стр.171 

№ 20, стр.153 № 23, стр.233 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 
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Новгород, 2005 Часть 2   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 2   
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2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы  Наглядные 

 Дидактические игры  

 Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение художественной 

литературы  

 Беседы 

Практические  

 Рассматривание 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций  

 

Наглядные: 

 Демонстрация наглядных 

пособий  

Показ тематических 

мультимедийных презентаций 

Словесные: 

 Ситуации общения  

 Беседа 

 Рассказы 

 Чтение 

художественной 

литературы  

 Коммуникативные игры 

Практические: 

 Игры – имитации  

придумывание и 

инсценирование 

разнообразных ситуаций  

  ролевое проигрывание        

ситуаций  

 Строительно-

конструктивные, сюжетно-

ролевые, театральные 

игры,  игры-драматизация 

и режиссерские игры 

Наглядные 

 Рассматривание сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций  

Практические 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры  

 Режиссерские игры и игры 

- фантазирование 

 Самообслуживание 

 Элементы хозяйственно-

бытового труда  

 Элементы театрализации 

(самостоятельное 

использование элементов 

сказочных героев, масок 

животных и пр.) 

  Изобразительная 

деятельность 

 

 

Наглядные  

 Дидактические игры 

 Рассматривание 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение художественной 

литературы  

 Беседы 

Практические  

 Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Конструирование  

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные 

поручения 

 Игровая деятельность  

 Сюжетно - ролевые игры  
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 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Режиссерские игры 

 Театрализацованные игры 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Индивидуальные и 

групповые поручения 

 Изготовление игровых 

атрибутов и дидактических 

альбомов 

 

 

 

 Самостоятельная 

деятельность в уголке 

книги 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

 Наглядные  

 Рассматривание картин, 

альбомов,  иллюстраций 

 Показ тематических 

   мультимедийных         

презентаций. 

Словесные 

 Беседы 

 Чтение художественной 

     литературы 

 Рассказ воспитателя 

Практические   

 Проблемные ситуации 

 Игры-драматизации 

Наглядные  

 Рассматривание фотографий, 

картин, альбомов, 

иллюстраций 

 Показ тематических 

  мультимедийных   презентаций 

 Демонстрация наглядных 

пособий  

Словесные 

 Беседы 

 Ситуации общения  

 Рассказы 

 Коммуникативные игры 

 Чтение художественной 

Наглядные  

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов, 

фотографий 

Практические 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-драматизации 

 Дидактические игры 

 Рисование  

 Игры - фантазирование 

 

Наглядные 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов, 

фотографий 

 Чтение художественной 

     литературы. 

Словесные 

 Беседы 

 Чтение художественной 

     литературы 

 Рассказ воспитателя 

Практические 

 Проблемные    ситуации 

 Игры-драматизации 
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 Дидактические игры 

 Проектная деятельность 

 

литературы. 

Практические 

 Развивающие – проблемно 

игровые ситуации 

 Игры сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические  

 Проектная деятельность 

 Рисование 

 Игры со строительным 

материалом 

 Игры-имитации и 

театрализация 

 Целевые прогулки 

 Игры -      

фантазирование 

 Дидактические игры 

 Рисование 

 Игры со строительным 

материалом 

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные 

поручения 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение.  

Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная 

правовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и 

материально-технические условия. В нашем детском саду созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

Программой цели и выполнить задачи, полностью соответствует Основной 

образовательной .  

    Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, служат для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для 

профессионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют 

доступ ко всем информационным и методическим ресурсам кабинета.  

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы.  

Методическое обеспечение включает в себя:  

 методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей 

в возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям),  

 методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР,  

 методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

группах для детей с ОНР,  

  комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам,  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов,  
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 электронные образовательные ресурсы,  

 детская художественная литература.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и электронными ресурсами 
 

1. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет»- СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2018 – 240 с. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. -  СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 544 с. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 544 с. 

4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. —  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019 – 256 с. 

5. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019 – 128 с. 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 

до 6 лет. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 128 с. 

7. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет). — СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019 – 448 с. 

8. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ] и 

дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

10. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

13. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих  звуков [c]-[с’]- [з]-[ [з’]-[ц] — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

14. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет. Парциальнаяпрограмма — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

17. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
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21. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

22. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

23. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

24. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика , подвижные  игры.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

25. Нищева Н. В. , Гавришева Л. Б. Облака плывут куда-то. Песенки, распевки, музыкальные 

упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. —Слоговые таблицы — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

27. Нищева Н. В. —Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

28. Нищева Н. В. —Формирование  грамматического строя речи.Употребление предлогов — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. Дубровская Н. В. Совместная деятельность с дошкольниками по изобразительному искусству. 

Подготовительная к школе группа. Наглядно-методическое пособие для практических 

работников ДОО и родителей — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

30. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019 – 128 с. 

32. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 

до 6 лет. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 128 с. 

33. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 2 до 

7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

36. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших 

дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

37. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспектысовместнойдеятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

38. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 5 

до 6 лет)/ авт.-сост.: Ельцова О. М. ,Прокопьева А.В.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

39. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа). — СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 – 640 с. 

40. Кириллова Ю. А.  Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

6 до 7 лет. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 128 с. 

41. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 – 464 с. 

42. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

43. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

44. Нищева Н. В. —Обучение дошкольников рассказыванию по серии  картинок. 6-7 лет. Выпуск 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

45. Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. (1, 2, 3, 4) М.: 

ГНОМ 

46. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
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недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. – 160с 

47. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

48. Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с ТНР( 

с 6 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

49. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие.– Нижний 

Новгород, 2005. – 344 с. 

 

Электронные ресурсы: 

Аудиодиски (набор): 

 «Мы поем».  Песни  для  детей композиторов-нижегородцев, в аранжировке 

Василия Никитина. 

 «Лучшие песенки Лунтика и друзей» лучшие песенки для детей 

 Лучшие песни для детей 4 часа 

 170 детских песенок Золотая коллекция 

 «Твои первые животные» 

 «Уроки доброты.  Уроки тетушки Совы» 

 «Детские фантазии с тетушкой совой и домовёнком Непослухой». 

 «Утренняя зарядка. Уроки тетушки Совы» 

 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 

 «Времена года  с тетушкой Совой». 

 «Астрономия для самых маленьких». 

 «Уроки осторожности. Уроки тетушки Совы». 

 География – малышка. Уроки тетушки Совы». 

 «Уроки тетушки Совы. Уроки живой природы». 

 «В мире динозавров». 

 «Уроки тетушки Совы. Весёлое новогоднее путешествие». 

 «Хотим все знать!» 

 «Всемирная история. Древний человек». 

 «Арифметика для малышей». 

 «Лучшие развивающие программы для детей. АБВГДейка». 

 «Живая природа. Домовенок Бу в мире растений.» 

 «Окружающий мир. Энциклопедия домовенка Бу». 

 «Развитие речи. Домовенок Бу в мире слов». 

 Киножурнал «Хочу все знать» 2 часть 

 Киножурнал «Хочу все знать» 3 часть 

 «Спокойной ночи, малыши! Русский язык вместе с Хрюшей и …» 

 Детская энциклопедия «Из чего это сделано?» 

 «Детская видеоэнциклопедия спорта» 

 «Даша путешественница» полная версия 

 «Ребятам о зверятах» часть 1. 

 Фикситека: 

 Приборы 

 Экология 

 Развлечения 

 Эксперименты 

 Безопасность 
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3.2.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 (с 5 до 6 лет) 

I. Социально-коммуникативное развитие 

В групповом помещении 

1 Большое настенное зеркало. 

2 Куклы разных размеров. 

3 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки». 

6 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

7 Набор инструментов «Маленький плотник» 

8 Набор инструментов «Маленький слесарь» 

9 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест 

10 Контейнер для мусора 

11 Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

II. Познавательное развитие 

В кабинете логопеда 

12 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

13 Звучащие игрушки-заместители. 

14 Маленькая ширма 

15 Записи голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения 

птиц и т.д.). 

16 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

17 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

18 Карточки с наложенными и «Зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

19 Настольно- печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 

по деталям»). 

20 Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.) 

21 Палочки Кюизенера. 

22 Блоки Дьеныша. 

23 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

24 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

25 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим темам. 

26 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

27 Кубики с картинками по всем темам. 

28 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

29 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 
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30 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

31 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

32 Флажки разных цветов. 

33 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

34 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

35 Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них. 

36 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

37 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

38 Игрушка «Лицемер» 

В групповом помещении 

39 Стол для проведения экспериментов 

40 Стеллаж для пособий и оборудования. 

41 Резиновый коврик 

42 Халаты, передники, нарукавники. 

43 Бумажные полотенца. 

44 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

45 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

46 Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

47 Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

48 Пищевые красители. 

49 Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

50 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

51 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

52 Коврограф. 

53 Игра «Времена года» 

54 Календарь природы. 

55 Комнатные растения (по программе) с указателями. 

56 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

57 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

58 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

59 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(«Копилка цифр», «Кораблик», «Шнур-затейник». 

60 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов. 

61 Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

62 Набор объемных геометрических фигур. 

63 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

64 Счеты, счетные палочки. 

65 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

66 Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 

67 Игра «Танграм» 

68 Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

69 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

70 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

71 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

72 Блоки Дьеныша. 

73 Палочки Кюизенера. 

74 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
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75 Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

76 Игра «Логический домик». 

77 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

78 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 

79 Макет железной дороги. 

80 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

81 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

82 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

III. Речевое развитие 

В кабинете логопеда 

83 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

84 Стульчики для занятий у зеркала. 

85 Комплект зондов для постановки звуков. 

86 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

87 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

88 Спирт. 

89 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.). 

90 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

91 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

92 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

93 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

94 «Мой букварь» 

95 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

96 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

97 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

98 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», Наш 

детский сад». 

99 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

100 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

101 Картотека словесных игр. 

102 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

103 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места 

звука в слове, круги и квадраты разных цветов). 

104 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

105 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

106 Разрезной и магнитный алфавит. 

107 Алфавит на кубиках. 
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108 Слоговые таблицы. 

109 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

110 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

111 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

В групповом помещении 

112 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

113 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

114 Полка или этажерка для пособий. 

115 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, мыльные 

пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

116 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

117 Настольно печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

118 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

119 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

120 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

121 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

122 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.) 

123 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

124 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. 

125 Карта родного города и района, макет центра города. 

126 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

127 Глобус, детские атласы. 

128 Игры по направлению «Человек в истории и культуре («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.) 

129 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом»). 

IV. Художественно-эстетическое развитие 

В групповом помещении 

130 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

131 Столик, два стульчика, мягкий диван. 

132 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

133 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

134 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

135 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

136 Музыкальный центр, аудиозаписи литературных произведений для детей. 

137 Проектор 

138 Экран 

139 Восковые и акварельные мелки. 

140 Цветной мел. 

141 Гуашь и акварельные краски. 

142 Фломастеры, цветные карандаши. 

143 Пластилин, глина, соленое тесто. 

144 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, природные материалы и т.п. 

145 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

146 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
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147 Клейстер. 

148 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

149 Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

150 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

151 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, колокольчики). 

152 Поющие игрушки. 

153 Звучащие предметы-заместители. 

154 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

155 Записи детских песенок, музыка для детей, голоса природы. 

156 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

157 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.) 

158 Большая ширма. 

159 Настольная ширма. 

160 Стойка-вешалка для костюмов. 

161 Настенное зеркало. 

162 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

163 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

164 Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

165 Грим, парики. 

V. Физическое развитие 

166 Мячи средние разных цветов. 

167 Мячи малые разных цветов. 

168 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

169 Обручи. 

170 Канат, веревки, шнуры. 

171 Флажки разных цветов. 

172 Гимнастические палки. 

173 Кольцеброс. 

174 Кегли. 

175 «Дорожки движения» 

176 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках» 

177 Детская баскетбольная корзина. 

178 Длинная скакалка. 

179 Короткие скакалки. 

180 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

181 Массажные и ребристые коврики. 

182 Поролоновый мат. 

183 Гимнастическая лестница. 
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№ 

п/п 

Наименование 

(6 – 7 лет) 

I. Социально-коммуникативное развитие 

В групповом помещении 

1 Куклы-мальчики и куклы-девочки. 

2 Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3 Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4 Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5 Кукольная мебель. 

6 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7 Набор мебели «Парикмахерская». 

8 Кукольные сервизы. 

9 Коляски для кукол. 

10 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11 Атрибуты для ряжения. 

12 Предметы-заместители. 

13 Большое настенное зеркало. 

14 Набор «Маленький плотник». 

15 Контейнер для мусора. 

16 Щетка. 

17 Совок. 

18 Халаты, передники, нарукавники. 

19 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

20 Правила дорожного движения для дошкольников. 

21 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

22 Действующая модель светофора. 

23 Плакаты. 

II. Познавательное развитие 

В кабинете логопеда 

24 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

25 Звучащие игрушки-заместители. 

26 Маленькая настольная ширма. 

27 Музыкальный центр. Аудиозаписи голосов природы, бытовых шумов.  

28 Карточки с наложенными и «Зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Распутай буквы». 

29 Палочки Кюизенера. 

30 Блоки Дьеныша. 

31 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

32 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.  

33 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки. 

34 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 частей). 

35 Кубики с картинками по изучаемым темам (8-12 частей). 

36 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

37 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

38 Массажные коврики и дорожки. 

39 Мяч среднего размера. 

40 Малые мячи разных цветов (10 шт.). 
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41 Флажки разных цветов (10 шт.). 

42 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

43 Мозаика и схемы выкладывания узоров из них. 

44 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

45 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

46 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

47 Игрушка «Лицемер» 

48 Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и 

т.п.) 

В групповом помещении 

49 Стол для проведения экспериментов 

50 Стеллаж для пособий. 

51 Резиновый коврик 

52 Халаты, передники, нарукавники. 

53 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

54 Пищевые красители. 

55 Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода). 

56 Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

57 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

58 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

59 Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

60 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

61 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

62 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

63 Коврограф. 

64 Игра «Времена года» 

65 Календарь природы, календарь погоды. 

66 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

67 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т.п. 

68 Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-

научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», 

«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п. 

69 Альбом «Мир природы. Животные». 

70 Альбом «Живая природа. В мире растений». 

71 Альбом «Живая природа. В мире животных» 

72 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т.п.). 

73 Разнообразный счетный материал. 

74 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

75 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьеныша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат» и др.) 

76 Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов. 

77 Набор объемных геометрических фигур. 

78 «Волшебные часы» ( дни недели, месяцы). 

79 Действующая модель часов. 

80 Счеты, счетные палочки. 

81 Наборы развивающих заданий (по А.А. Заку). 
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82 Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

83 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, для детей и кукол). 

84 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

85 Математическое лото и домино. 

86 Рабочие тетради по числу детей. 

87 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

88 Мелкий конструктор типа «Lego».  

89 Игра «Танграм» 

90 Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

91 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

92 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

93 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

94 Блоки Дьеныша. 

95 Материалы для изготовления оригами. 

96 Строительный конструкторы (средний, мелкий). 

97 Тематические конструкторы «Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»). 

98 Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

99 Транспорт (мелкий, средний). 

100 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

101 Специальный транспорт («Скорая помощь», «Пожарная машина» и т.п.). 

102 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

103 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

104 Макет железной дороги. 

105 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

III.Речевое развитие 

В кабинете логопеда 

106 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

107 Стульчики для занятий у зеркала. 

108 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

109 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

110 Спирт. 

111 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.). 

112 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков все групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

113 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

114 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

115 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

116 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

117 Лото, домино и по изучаемым темам. 

118 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

119 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

120 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

121 Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования грамматического строя 



86 

 

речи. 

122 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места 

звука в слове, круги и квадраты разных цветов). 

123 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т.п.). 

124 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

125 Слоговые таблицы. 

126 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

127 «Мой букварь» 

128 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

129 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

130 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше букв», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.). 

131 Альбом «Все работы хороши» 

132 Альбом «Кем быть» 

133 Альбом «Мамы всякие нужны» 

134 Альбом «Наш детский сад». 

135 Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

136 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

137 Альбом Четыре времени года» 

138 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

139 Ребусы, кроссворды, изографы. 

140 Музыкальный центр, записи бытовых шумов, голосов природы, музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

В групповом помещении 

141 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

142 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

143 Полка или этажерка для пособий. 

144 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные пузыри, 

бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 

145 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

146 Настольно печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

147 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

148 Сюжетные картинки.  

149 Серии сюжетных картинок. 

150 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

151 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

152 Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

153 Лото, домино, игры –«ходилки» по изучаемым темам. 

IV.Художественно-эстетическое развитие 

В групповом помещении 

154 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

155 Столик, два стульчика, мягкий диван. 

156 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

157 Два-три постоянно меняемых детских журнала. 
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158 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

159 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

160 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

161 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

162 Книжки-самоделки. 

163 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

164 Альбом из серии «Путешествие в мир живописи». 

165 Восковые и акварельные мелки. 

166 Цветной мел. 

167 Гуашь и акварельные краски. 

168 Фломастеры, цветные карандаши. 

169 Пластилин, глина, соленое тесто. 

170 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природные материалы, старые открытки и другие материалы для 

изготовления поделок. 

171 Контейнеры с бусинами, контейнеры с бисером. 

172 Мотки проволоки и лески разного сечения. 

173 Рулон простых белых обоев. 

174 Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

175 Трафареты, клише, печатки. 

176 Клейстер, клеевые карандаши. 

177 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

178 «Волшебный экран» 

179 Пооперационные карты выполнения поделок. 

180 Емкость для мусора. 

181 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

182 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, колокольчики). 

183 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

184 Звучащие предметы-заместители. 

185 Записи голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по 

совету музыкального руководителя).  

186 Записи музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики. 

187 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

188 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.) 

189 Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 

190 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

191 Стойка-вешалка для костюмов. 

192 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

193 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

194 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

195 Аудиозаписи музыкального сопровождения для спектаклей. 

196 Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

V.Физическое развитие 

197 Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

198 Мячики массажные разных цветов и размеров. 
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199 Обручи (малые и большие). 

200 Канат, толстая веревка, шнур. 

201 Флажки разных цветов. 

202 Гимнастические палки. 

203 Кольцеброс. 

204 Кегли. 

205 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

206 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках» 

207 Детская баскетбольная корзина. 

208 Длинная и короткая скакалки. 

209 Бадминтон, городки. 

210 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

211 Ребристые дорожки. 

212 Поролоновый мат. 

213 Гимнастическая лестница. 

 

3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 

2005 (часть 2) 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
№ 

п/п 

Наименование 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1 Альбом «Сормовский район» 1 - 

2 Альбом «Нижегородский кремль», 1 - 

3 Альбом «Достопримечательности родного города», 1 - 

4 Альбом «История Нижнего Новгорода», 1 - 

5 Альбом «Промышленность Нижнего Новгорода», 1 - 

6 Альбом «Башни Нижегородского кремля», 1 - 

7 Альбом «Памятники архитектуры Нижнего Новгорода; 1 - 

8 Аудиозаписи со стихами о Нижнем Новгороде, музыкальным 

фольклором Нижегородского кра 

4 - 

9 Дидактическая игра «Города» 1 - 

10 Дидактическая игра «Горьковские места» 1 - 

11 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Семеновская 

матрешка») 

1 - 

12 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Городецкая 

роспись») 

1 - 

13 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Хохломская 

роспись») 

1 - 
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14 Матрешки (Семеновская и Полхов-Майданская) 4 - 

15 Иллюстрации с изображением старинных и современных знамён, 

русских национальных костюмов (комплект) 

1 - 

16 Репродукции: «Богатыри» В.М.Васнецова, «Александр Невский» 

П.Д.Корина, исторических полотен А.М.Васнецова; 

3 - 

17 Флаг, герб России 2 - 

18 Альбом «Музеи Нижнего Новгорода» - 1 

19 Видеофильмы про Нижний Новгород - 4 

20 Лото «Нижегородская область» - 1 

21 Лото «Гербы городов области» - 1 

22 Презентация «Районы города» - 1 

23 Презентация «Нижегородская ярмарка» - 1 

24 Презентация «Знаменитые нижегородцы. В.П.Чкалов» - 1 

25 Презентация «Соборы Нижнего Новгорода» - 1 

26 Карта Нижегородской области - 2 

27 Иллюстрации, фотографии с изображением Б.Болдино (комплект) - 3 

28 Гербы городов Нижегородской области (комплект) - 1 

29 Картина Васнецова «Три богатыря»; - 1 

30 Матрешки (Семеновская, Загорская, Полхов-Майданская) - 3 

31 Лото «Русский сувенир»; - 1 

32 Красная книга Нижегородской области; - 1 

33 Символика России (герб, флаг, гимн) - 1 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

 В группах компенсирующей направленности имеются особенности организации 

режима дня: для детей в адаптационный период и для детей с III-IV группой здоровья 

пролонгирован сон; отведено время для проведения специальных мероприятий 

(физкультминутки с элементами коррекции, коррекционные занятия с учителем- 

логопедом, индивидуальная работа с детьми воспитателя по рекомендациям учителя-

логопеда во вторую половину дня). 

 Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой 

возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности детей; 

опору на физиологические и психологические возможности воспитанников, которые 

проявляются в целесообразном соотношении чёткого и подвижного распределения 

времени в режиме дня; наличие целесообразного соотношения организованной 

взрослыми и самостоятельной деятельностью детей. 
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 Во время образовательной деятельности - повышенное индивидуальное 

внимание к ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение рациональной 

двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

 В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, 

увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. При организации 

воспитательно-образовательного процесса планируется проведение игр-забав, досуги и 

праздники.  

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных 

условиях варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: 

уменьшение или увеличение времени прогулки, отмена прогулки или непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, увеличение времени на самостоятельную 

игровую деятельность детей и многое другое. 

Система занятий разработана в соответствии с максимально допустимым 

объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

 

Примерный режим дня на холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

ДОМА: подъем, утренний туалет 6.00-6.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием, осмотр, игры, общение  

6.30-7.51 

 

6.30-7.51 

 

Утренняя гимнастика (* в группе, ** в муз.зале, *** в 

физ.зале) 

***7.51-8.00 ***7.51-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Игры (самостоятельные – с 3-х лет), подготовка к 

образовательной деятельности  

8.30-9.00 8.30-9.00 

*Двигательная деятельность на прогулке, ** Двигательная деятельность после прогулки, 

***Музыкальная деятельность после прогулки 

Образовательная деятельность (занятия) 9.00–9.20 пн. 

9.00-10.15 

вт. 

9.00-9.50 ср. 

9.00-10.25 

чт., пт. 

**11.50-

12.15 

*11.45-12.10 

9.00–9.20 

пн. 

9.00-10.15 

вт. 

9.00-9.50 ср. 

9.00-10.25 

чт., пт. 

**11.50-

12.15 

*11.45-12.10 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

(пн., вт.) 

9.50 – 10.00 

(ср., чт., пт) 

9.40 – 9.50 

(пн., вт.) 

9.50 – 10.00 

(ср., чт., пт) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.25-12.15 10.25-12.15 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка в дни, когда ** **9.40-11.30  

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну (закаливающие мероприятия – с 4-х лет), 

дневной сон 

12.45 – 15.00  12.45 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.45 15.20 -15.45 

Образовательная деятельность (занятия) 15.45-16.10 

(пн.,ср.,чт.) 

15.45-16.10 

(пн.,ср.,чт.) 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.10-16.30 

(пн.,ср.,чт.) 

15.45 – 16.30 

(вт.,пят.) 

16.10-16.30 

(пн.,ср.,чт.) 

15.45 – 16.30 

(вт.,пят.) 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-18.30 16.30-18.30 

ДОМА: ужи, прогулка, совместные игры,  гигиенические 

процедуры  

18.30-20.45 18.30-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45-6.00 20.45-6.00 

 

Примерный режим дня на тёплый период 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

ДОМА: подъем, утренний туалет 6.00 -  6.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Утренний прием на участке, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, игры, самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 7.50 

 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.50– 7.58 8.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки 8.15 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30 – 8.55 

Самостоятельные игры, подготовка к культурно-досуговой 

деятельности 

8.55 – 9.40 8.55 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке, культурно-досуговая деятельность на 

прогулке, прогулка, закаливающие мероприятия.  

 

9.55–12.35 

 

9.55– 12.35 

Образовательная ситуация и занятия по двигательной 

деятельности 

11.30-12.10 

пон. 

12.05-12.30 ср. 

12.00-12.30 

четв.                  

12.00-12.30 

пятн. 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед 12.35 –13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 –15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 –15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам.  

16.00-17.00 15.55 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 17.00-18.10 16.55 -18.10 

Игры, уход домой 18.10– 18.30 18.10– 18.30 

ДОМА: 

Подготовка к ужину, ужин  

18.30 –18.55 18.30 – 18.55 
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Игры, выход на прогулку, прогулка.  18.55 –20.30 18.55 – 20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, 

Ночной сон. 

20.30 –21.00 

21.00 –  6.00 

20.30–21.00 

21.00  – 6.00 

 

 

3.5. Учебный план 

 
 

Вид деятельности 

Количество занятий в неделю 

Группа компенсирующей 

направленности (ТНР) для детей 

с 5 до 7 лет(группа № 11) 

В неделю В месяц В год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность в помещении 2 8 72 

Двигательная деятельность на прогулке 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи (подгрупповые занятия учителя-логопеда, занятия 

проводятся в течение 8 месяцев) 

4 16 120 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность (РЭМП) 1 4 32 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 30 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 4 32 

Изобразительная деятельность (лепка) 1 4 32 

Изобразительная деятельность(аппликация) 1 4 32 

Конструирование 1 4 32 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Всего: 15 60 

 

492 
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3.6. Календарный учебный график 

 
Содержание 

  
Группа компенсирующей направленности для детей с 5 до 7 лет  № 11 

Начало учебного года   1 сентября  2021 г. 

Окончание  учебного года   31 августа 2021 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Каникулярный период 
зимние каникулы  с 27 декабря 2021г. по 10 января 2022г. 

летние каникулы с 23 мая 2022г. по 31 августа 2022г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный период с 23.05.2022 до 31.08.2022 

Режим работы Учреждения 

с 6.30 до 18.30 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Количество возрастных групп 1 

Сроки проведения мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования 

18 октября – 29 октября 

18 апреля – 29 апреля 

Объем недельной нагрузки по занятиям и 

образовательным ситуациям 

 

15 образовательных ситуаций и занятий 

Продолжительность занятия 
не более 25 минут (5-6 лет), не более 30 минут (6 – 7 лет) 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 минут 

Периодичность проведения родительских 

собраний 

1 собрание - сентябрь-октябрь;  2 собрание  - январь-февраль; 3 собрание - апрель - май 

Праздничные  

(нерабочие) дни 

В соответствии с производственным календарем на 2021, 2022 гг. 

Праздничные мероприятия и развлечения: 

сентябрь 
Праздник «Волшебный колокольчик знаний» 
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Развлечение «Путешествие в страну дорожных наук» 

октябрь    Праздник «Закружился листопад, пригласил с собой ребят» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню матери «При солнышке – тепло, при мамочке добро» 

декабрь Праздник «Новый год стучится в двери» 

январь Развлечение «Снежная сказка» 

февраль 
Спортивные праздники, развлечения посвященные  

Дню Защитника Отечества «Бравые мальчишки» 

март 
Праздник «Подарки для мам и бабушек» 

Игры и забавы на улице«Зиму провожаем, весну встречаем» 

апрель 
Праздник «К нам пришла весна» 

Развлечение «Веселые приключения» 

май 

Музыкально-литературная композиция 

«Спасибо за мир, за победу спасибо!» 

Выпускной праздник «Пусть сбудутся наши мечты!» (для детей 6-7 лет) 

июнь 
Праздник, посвященный Дню защиты детей «Разноцветное лето» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

июль Развлечение «Путешествие на лесную полянку» 

август Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живем» 
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3.7. Адаптированное тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности. 

Лексические темы в старшей группе для детей с ТНР 
Период Неделя Лексическая тема Итоговые мероприятия 

Сентябрь 
1-4 

 

Диагностика 

 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 1 «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь – Сергий Капустник 

День учителя 

2 
«Огород. Овощи» 

Коллективная аппликация: «Вот так урожай!». 

Народный календарь – Покров 

3 «Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество) 

4 «Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь – Прасковья Грязнуха. 

Ноябрь 1 «Одежда» Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 

Народный календарь – Прасковья Льняница. 

День народного единства. 

2 «Обувь» Спортивный праздник. Народный календарь – 

Кузьминки. 

3 «Игрушки» Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. Народный 

календарь – Федот Ледостав. 

4 «Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество») 

Народный календарь – Федот Студит. День 

матери. 

Декабрь 1 «Зима. Зимующие птицы» Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие сказки».  

Народный календарь — Введение.  

День воинской славы России  

2 «Домашние животные 

зимой» 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Народный праздник — Георгий Победоносец  

3 

«Дикие животные зимой» 

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки».  

Народный праздник — Никола Зимний.  

День ракетных войск  

4 «Новый год» Новогодний утренник.  

Народный праздник — Лукин день  

Январь 1 У детей зимние 

каникулы  

 

 

Народный праздник — Рождество 

2   Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и описанию.  

Народный праздник — Сочельник.  

День российской печати  

3 «Грузовой и пассажирский Экскурсия «На нашей улице».  
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транспорт» Народный праздник — Крещение.  

День инженерных войск  

4 «Профессии на транспорте» Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

Народный праздник — Татьянин день.  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Февраль 1 

«Детский сад. Профессии» 

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в  

кабинет старшего воспитателя.  

Народный календарь — Кудесы  

2 «Ателье. Закройщица» Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  

Народный календарь — Сретенье.  

День гражданской авиации  

3 
«Наша Армия» 

Праздничный утренник.  

День народного единства — Агафья коровница.  

День Защитника Отечества  

4 «Стройка. Профессии 

строителей» 

Спортивный праздник.  

Народный праздник — Онисим Зимобор  

Март 1 «Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

Праздничный утренник.  

Народный календарь — Тимофей Весновей.  

Международный женский день  

2 «Комнатные растения» Экскурсия в Ботанический сад.  

Народный календарь — Василий Капельник  

3 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  

Народный календарь — Герасим Грачевник.  

День работника торговли  

4 
«Наш город» 

Автобусная экскурсия в центр города.  

Народный праздник — Алексей теплый.  

День моряка подводника  

Апрель 1 
«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

Посадка лука, укропа, салата в центре природы.  

Народный праздник — Благовещение, встреча 

весны.  

День смеха  

2 
«Космос» 

Экскурсия в Планетарий.  

Народный праздник — Марья Зажги снега.  

День космонавтики  

3 
«Хлеб» 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  

Народный праздник — Родион Ледолом  

4 
«Почта» 

Экскурсия на почту.  

Народный праздник — Мартын Лисогон.  

День пожарной охраны  

 
Май 

1 
Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой».  

Народный праздник — Еремей Запрягальник.  

День весны и труда. День Победы  

2 
Лето. Насекомые  

 

 Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки».  

Народный праздник — Иов Огуречик 

3 

Лето. Цветы на лугу  

 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 
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родителями.  

Всероссийский день библиотек  

4 Диагностика  

 

 

Лексические темы в подготовительной группе для детей с ТНР 

 
Период Неделя Лексическая тема Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1-3 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов  

Праздник «День знаний» 

 

4 
Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью  

 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года»  

 

Октябрь 

1 
Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах  

 

Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду».  

Народный праздник — Сергий капустник.  

День учителя  

2 
Фрукты. Труд взрослых в 

садах  

Фольклорный праздник с участием родителей.  

Народный календарь — Покров день.  

Субботник с участием родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев  

3 
Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме  

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».  

Народный календарь — Ознобицы  

4 
Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету  

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.  

Народный календарь — Прасковья Грязнуха  

Ноябрь 

1 
Поздняя осень. Грибы, ягоды  

 

 Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  
Народный календарь — Прасковья Льняница.  

День народного единства  

2 
Домашние животные и их  

детеныши. Содержание 

домашних животных  

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с  

родителями творчество).  

Народный праздник — Кузьминки  

 

3 
Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме  

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Федот Ледостав  

4 
Осенние одежда, обувь, 

головные уборы  

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья».  

Народный праздник — Федот Студит.  

День матери  

Декабрь 1 
Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 
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животные зимой  Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года».  

Народный праздник — Введение.  

День воинской славы России  

2 
Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель  

Экскурсия в Эрмитаж.  

Народный календарь — Георгий Победоносец  

3 
Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда  

Коллективная аппликация «Праздничный стол».  

Народный календарь — Никола Зимний.  

День ракетных войск  

4 
Новый год  

 
Новогодний костюмированный бал.  

Народный календарь — Лукин день  

Январь 

1 
У детей зимние каникулы  

 
Народный праздник — Рождество  

 

2 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия  

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

Народный календарь — Сочельник.  

День российской печати  

3 
Профессии взрослых. 

Трудовые действия  

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Крещение.  

День инженерных войск  

4 
Труд на селе зимой  

 

Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года».  

Народный календарь — Татьянин день.  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Февраль 

1 Орудия труда. Инструменты  

Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник».  

Народный календарь — Кудесы  

2 
Животные жарких стран, 

повадки, детеныши  

Экскурсия в зоопарк или коллективное 

посещение циркового представления.  

Народный календарь — Сретение.  

День гражданской авиации  

3 
Комнатные растения, 

размножение, уход  

Праздник «День защитника Отечества».  

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине».  

Народный календарь — Агафья Коровница  

4 
Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы  

Экскурсия в дельфинарий или океанариум.  

Народный календарь — Онисим Зимобор  

Март 

1 
Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник  

Весенний костюмированный бал.  

Народный календарь — Тимофей Весновей.  

Международный женский день  

2 Наша Родина — Россия  

Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март».  

Народный календарь — Василий капельник  

3 Москва — столица России  

Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Народный календарь — Герасим Грачевник.  

День работника торговли  

4 
Наш родной город  

 

Автобусная экскурсия по родному городу.  

Народный праздник — Алексей Теплый.  

День моряка-подводника  
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Апрель 

1 
Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака  

Викторина по произведениям  

С. Я. Маршака.  

Народный праздник — Благовещение, встреча 

птиц. День смеха  

2 
Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского  

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского.  

Народный праздник — Марья Зажги снега.  

День космонавтики  

3 
Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова  

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Родион Делодолом  

4 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто  

 

Вечер «Наши любимые поэты».  

Народный праздник — Мартын Лисогон.  

День пожарной охраны  

Май 

1 У детей весенние каникулы  

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года».  

Народный праздник — Козьма Огородник.  

День весны и труда  

2 
Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной  

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года».  

Народный праздник — Еремей Запрягальник.  

День Победы  

3 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина  

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями творчество).  

Народный праздник — Иов огуречник  

4 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности  

Праздник «До свиданья, детский сад!»  

Народный праздник — Арина Рссадница. 

Высаживание рассады на территории детского 

сада с участием родителей.  

Всероссийский день библиотек  
 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

   Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. В летний период воспитанники групп 

компенсирующей направленности посещают общеобразовательные группы детского 

сада.  
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Примерный перечень развлечений и праздников: 
 

ПРАЗДНИКИ 

- Праздник, посвященный началу нового учебного года  

- Осенний праздник  

- Новогодний праздник  

- Зимний спортивный праздник  

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

- Праздник, посвященный Международному женскому дню  

- Праздник, посвященный Дню Победы  

- Праздник, посвященный выпуску в школу (6 -7 лет) 

- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей  

- Праздник, посвященный Дню России  

- Летний спортивный праздник  
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

- Тематическое развлечение «День Матери»  

- Тематическое развлечение «Масленица»  

- Тематическое летнее развлечение 
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3.9. Система закаливающих мероприятий 

Система закаливающих мероприятий на холодный период учебного года  
Наименование мероприятия Возрастная группа Периодичность проведения мероприятия 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

Умывание прохладной водой дети с 3 до 7 лет ежедневно 

Прогулка дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Физические упражнения на воздухе дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Специальные мероприятия 

Воздушные   

Дневной сон (обнаженный торс) дети с 5 до 7 лет ежедневно 

Воздушные ванны во время гимнастики 

после сна 

дети с 3 до 7 лет ежедневно 

Водные 

Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 

с 4 до 7 лет ежедневно  

Расширенное умывание с 4 до 7 лет ежедневно после дневного сна 

 

Технология закаливающих мероприятий в холодный период 
1. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1) Умывание прохладной водой осуществляется четыре раза в день перед приемом пищи. Воспитатель регулирует температуру воды в 

кране  (прохладнее, чем температура тела), дети моют с мылом руки, умывают лицо водой.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 

14 дней. 

2) Прогулка осуществляется в соответствии с утвержденным режимом дня. В содержание прогулки включаются организованная и 

двигательная деятельность детей в соответствие с двигательным режимом.  

Медицинских отводов от данного мероприятия нет. 

3) Физические упражнения на воздухе включаются в утреннюю гимнастику (в соответствии с временем года), прогулку и занятия по 

физической культуре на улице.  

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

2. Специальные мероприятия (воздушные) 

1) Дневной сон.  Дети спят под одеялом без маек (при температуре воздуха в помещении спальни не ниже 18 градусов, ежедневно, в 

группах с 5 до 7 лет).  
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Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 

14 дней. 

2) Гимнастика после сна проводится в соответствие с комплексом, включающем упражнения на дыхание, профилактику плоскостопия, 

нарушений в развитии осанки. Дети находятся без одежды и обуви. Температура воздуха в помещении не более 18 градусов Цельсия.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 

7 дней 

3. Специальные мероприятия (водные). 

1) Полоскание рта водой – для проведения процедуры используется 100 мл кипяченой воды комнатной температуры, которая 

разливается в индивидуальные стаканы. Под руководством воспитателя ребенок набирает в рот воды, удерживает во рту 2-3 секунды. 

Затем процедура повторяется. Проводится ежедневно перед сном в группах с 4 до 7 лет.  

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

2) Расширенное умывание: проводится, начиная со среднего дошкольного возраста, после дневного сна (пункт ** реализуется только в 

группах старшего дошкольного возраста) 

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 

14 дней. 

* Намочить водой из крана правую ладонь, провести ей от кончиков пальцев до локтя левой руки. Повторяется левой рукой - 4 раза. 

* * Намочить ладони водой из крана, провести поглаживание шеи, начиная от седьмого шейного позвонка к подбородку – 3 раза (для детей с 

5 до 7 лет) 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

(«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» (утв.Минздравом СССР 16.06.1980 № 11-49/6-29) 

 

Система закаливающих мероприятий на теплый период учебного года 
Наименование мероприятия Технология проведения Возраст 

воспитанников 

Индивидуально- 

дифференцированный подход 

Виды закаливающих мероприятий в повседневной жизни 

1. Широкая односторонняя 

аэрация всех  помещений в 

присутствии детей 

При благоприятных метеорологических 

условиях  

 

от 1,5 до 7 лет 

 

 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 
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2. Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом дня. Во время 

утренней прогулки (при благоприятных 

метеорологических условиях) проводится 

утренняя гимнастика. В содержание 

дневной и вечерней прогулок включается 

организованная (игры, занятия /для групп 

старшего дошкольного возраста/), 

совместная и самостоятельная 

двигательная деятельность, 

осуществляется принятие солнечных ванн  

от 1,5 до 7 лет 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 

 

 

 

 

 

3. Физические упражнения на 

свежем воздухе 

 

 

Включаются в утреннюю гимнастику, 

прогулку, занятия по физическому 

развитию /для групп старшего 

дошкольного возраста/) 

от 1,5 до 7 лет 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется, осуществляется 

учет возраста детей, физической 

нагрузки 

4. Дневной сон 

 

 

Дети спят с обнаженным торсом от 3 до 7 лет 

 

Медицинский отвод для детей, 

перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительные заболевания 

дыхательных путей на 14 дней 

Виды специальных закаливающих  мероприятий 

Воздушные 

5. Воздушные ванны во время 

гимнастики после сна, 

босохождение 

Гимнастика после сна проводится в 

соответствии с комплексами, 

включающими упражнения на дыхание, 

профилактику плоскостопия, нарушений в 

развитии осанки при односторонней 

аэрации помещения. Дети находятся без 

верхней одежды и обуви 

от 3 до 7 лет 

 

Дети, перенесшие заболевания ОРЗ, 

ОРВИ, воспалительные заболевания 

дыхательных путей занимаются в обуви 

Водные 
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6. Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры 

         Для проведения процедуры 

используется 100 мл кипяченой воды 

комнатной температуры, которая 

разливается в индивидуальные стаканы. 

Под руководством воспитателя ребенок 

набирает в рот воды, удерживает во рту 2-

3 секунды. Затем процедура повторяется. 

Проводится ежедневно перед сном в 

группах.  

с 4 до 7 лет Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется.  

7. Расширенное умывание Проводится, начиная со старшего 

дошкольного возраста, после дневного 

сна.  

* Намочить водой из крана правую 

ладонь, провести ей от кончиков пальцев 

до локтя левой руки. Повторяется левой 

рукой. (4 раза). 

* Намочить ладони водой из крана, 

провести поглаживание шеи, начиная от 

седьмого шейного позвонка к подбородку 

(3 раза). 

* Намочить ладонь водой из крана, 

совершать круговые движения по верхней 

части груди (3-5 секунд). 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

с 5 до 7 лет Медицинский отвод для детей, 

перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительными заболеваниями 

дыхательных путей в течение 14 дней. 

 

 

8. Купание детей в 

плескательном бассейне 

Организуется при температуре воздуха 25 

гр. и выше и благоприятных 

метеорологических условиях. 

В чистый бассейн наливается теплая вода. 

1 этап: ножные ванны 

2 этап: купание 

 

от 2 до 7 лет 

Время 

проведения: 

2 – 3 года          

11.00 – 11.05 

3 – 4 года          

11.10 – 11.20 

4 – 5 лет            

11.25 – 11.40 

5 – 6 лет            

Медицинский отвод от купания: для 

детей с диагнозом: эписиндром, 

заболевания почек, гнойный отит, с 

температурой, с проявлениями ОРЗ, с 

желудочно-кишечными инфекциями, 

нейродермитом. 

Для ребенка ИПР (замена купания на 

мытье ног в плескательном бассейне) 

После болезни: 

 Медицинский отвод на 1 неделю; 
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11.45 – 12.05 

6 – 7 лет            

12.10 – 12.35 

 Замена на ножные ванны – вторая 

неделя 

 Купание детей (первые два дня ½ 

отведенного времени) – третья неделя 

Ослабленным детям (заболевания 

нервной  системы) продолжительность 

водных процедур в плескательном 

бассейне: 

2– 3 года          4 минуты 

3– 4 года          8 минут 

4 – 5 лет          12 минут 

5 – 7 лет          17 минут 

 

 

3.10. Двигательный режим 

Двигательный режим на холодный период учебного года 
№    Формы работы Возрастные группы, особенности организации, продолжительность   

Старшая 

(5 – 6 л.) 

Подготовительная 

(6 – 7 л.) 

1 Занятия по двигательной 

деятельности 

3 раза в неделю /2 – в физкультурном зале, 1 – 

на прогулке/ со всеми детьми, 

25  мин. 

3 раза в неделю /2 – в физкультурном зале, 1 – на 

прогулке/ со всеми детьми, 

30   мин. 

2  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о       

9 мин. 10 мин. 

б) Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

е ж е д н е в н о   на дневной прогулке подгруппами с учетом уровня двигательной активности 

20-22 мин. 22-25 мин. 

В дни проведения занятий по двигательной деятельности 

10-12 мин. 12-15 мин. 

в) Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке 

10-13 мин. 13-15 мин. 

г) Двигательная разминка  Ежедневно, во время перерыва между занятиями /с преобладанием статических 

поз/ 
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7 – 10 минут 7 – 10 минут 

д) Гимнастика после 

дневного сна с 

воздушными ваннами 

Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а 

5-7 мин. 5-7 мин. 

е) Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е 

10-15 мин. 15-18 мин. 

ж) Музыкальные игры На занятиях по музыкальной деятельности 2 раза в неделю, между занятиями – периодически, на 

развлечениях 

5-8 мин. 5-8 мин. 

3 Активный отдых с участием родителей 

а) Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 30 мин. 40 мин. 

б) Физкультурный праздник  1 раз в квартал 

 60 мин. 60 мин. 

4 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей 

 

5     

Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие движения в 

течение дня 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от особенностей 

двигательной активности и интересов детей 

 

 

Двигательный режим на теплый период учебного года 
№    Формы работы Возрастные группы, особенности организации, продолжительность   

Старшая 

(5 – 6 л.) 

Подготовительная 

(6 – 7 л.) 

1. Образовательная двигательная деятельность в режимных моментах 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о    н а   п р о г у л к е   

8-10 мин. 10-12 мин. 

б) Подвижные игры и 20-25 
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физические упражнения 

на прогулке 

В дни проведения занятий по двигательной деятельности 

10-12 мин. 12-15 мин. 

в) Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки 

10-15 мин. 15-18 мин. 

 

г) 

Гимнастика после 

дневного сна с 

воздушными ваннами 

Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а 

7-10 мин. 10-12 мин. 

 

д) 

Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е  

10-15 мин. 15-17 мин. 

 

е) 

Музыкальные игры На прогулках, во время развлечений 

5-10 мин. 5-10 мин. 

2. Музыкально-спортивные 

развлечения 

2 раза в неделю со всеми детьми 

одновременно на прогулке 25 мин. 

2 раза в неделю со всеми детьми одновременно на 

прогулке 30 мин. 

3. Занятие по двигательной 

деятельности 

1 раз в неделю на прогулке 25 мин. 1 раз в неделю на прогулке 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

4. Краткая презентация Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

адаптированная основная образовательная программа 

  АООП реализуется в группе  компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет и направлена на всестороннее развитие 

личности ребенка дошкольного возраста, а также квалифицированную 

коррекцию недостатков речевого развития. 

4.2. Используемые Примерные программы 

Образовательная  деятельность  осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,   

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие, 

 с учетом следующих программ: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 

2. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое 

пособие. – Нижний Новгород, 2005. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние 

на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда, педагога-психолога с родителями (законными представителями) с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции в развитии детей.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы педагогов и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Коллективные формы общения 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания (1 раз в год); 
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- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех 

раз в год); 

- открытые мероприятия для родителей. Планируются на основании запросов 

родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 консультации; 

 доклады и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей: 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

- Консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 Общая система работы с семьями воспитанников представлена в Основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения. 
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