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1. Планируемые результаты освоения Основной адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 52» 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
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 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Планируемые результаты освоения Программы в старшем дошкольном возрасте с 6 

лет представлены следующими направлениями: 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Ребёнок называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой текст; 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине; различает звук, слог, слово, предложение, 

определяет их последовательность; при необходимости обосновать 

свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Ребёнок проявляет познавательный интерес в быту и в 

организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов; знает свои имя и фамилию, страну и адрес 

проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род 

занятий, своё близкое окружение; знает герб, флаг, гимн России, 

столицу, может назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России; может назвать некоторые 

достопримечательности  родного города; имеет представления о 

Космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времён года, смена дня и ночи); 

знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых; усвоил количественный и порядковый счёт в пределах 

20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5); 

составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; знает способы измерения 

величины: длины, массы, пользуется условной меркой; называет 

отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение, умеет делить фигуры на несколько частей и составлять 

целое; знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута 

– час (по часам), последовательность времён года и дней недели. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ребёнок знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия; знает направления народного творчества, 

может использовать их элементы в театрализованной деятельности; 

создаёт модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции; создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные композиции, используя разные 

материалы и способы создания; правильно пользуется ножницами, 

может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 

цепочку предметов из сложенной бумаги; умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие; исполняет сольно и в 

ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни 
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и мелодии, может петь в сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок внимательно слушает взрослого, может действовать по 

образцу, правильно оценивать результат; знает и соблюдает 

правила поведения в общественных местах, в том числе на 

транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми, в природе; 

может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / 

действиям, в том числе изображённым; может определить базовые 

эмоции в том числе на иллюстрации, эмоционально откликается на 

переживания близких, взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных ильмов, кукольных 

спектаклей; имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 

творчества, может обосновать свой выбор; договаривается и 

принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 

оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам 

правила игры; следит за опрятностью своего внешнего вида. Не 

нуждается в помощи взрослого в одевании / раздевании, приёме 

пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Ребёнок знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать; называет атрибуты некоторых видов 

спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами; 

выполняет общеразвивающие упражнения по собственной 

инициативе, согласует движения рук и ног; умеет прыгать в длину 

с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет 

перестраиваться в 3 -4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, соблюдает интервалы в передвижении; умеет 

метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся, отбивает и ловит мяч. 
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2. Содержание образовательных областей программы.  
Система коррекционной работы по Программе предполагает непосредственно 

коррекционно-развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи), определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется согласно принятой 

периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и включает 

несколько направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.1. 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. 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 87 

1. ООД: Нищева Н. В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб.: Детство-пресс, 2016; с. 

145; 151; 156; 159; 164; 167; 170; 175; 180; 

185; 188; 192; 196; 200; 204; 208; 212; 215; 

220; 224; 230; 236; 240; 243; 247 

Нищева Н. В. Тетрадь №1, № 2 для обучения 

грамоте дошкольного возраста. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

1. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

2. Нищева Н.В. Мой букварь. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

3. Нищева Н. В. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной 

живописи. - СПб.: Детство-пресс, 2018 

4. Нищева Н.В. Развитие 

фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016 

5. Судакова Е.А. Логоритмические 

музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. - СПб.: Детство-пресс, 2017 
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6. Сакулина Т.И. Практический 

материал для логоритмических занятий: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-пресс, 2015 

7. Горбушкина С.Б. Подготовка руки 

ребенка к письму на материале лексических 

тем. Рабочая тетрадь. – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

8. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для 

развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

9. Нищева Н.В. Четыре времени года. 

Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших 

дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. С 6 до 8 

лет. Выпуски 1, 2. – Спб.: Детство-пресс, 

2017 

 

Ознакомление с детской литературой 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 115 

1. Ельцова О.М., Прокопьева Л.П. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). – Детство-пресс, 

2018 

2. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду: 6 -7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 97 - 

98 

ООД:  

1. Н.В. Нищева. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – Спб.: 

Детство-пресс, 2017; с. 17; 28; 36; 46; 52; 60; 

67; 74; 81; 91; 96; 104; 113; 121; 129; 137; 

143;150; 158; 164; 172; 178; 186; 192; 200; 

208; 215; 223; 232; 239; 246; 252; 260; 268; 

274; 282; 289; 295; 301; 308; 314; 321; 327; 

335; 342; 348; 355; 360; 370; 375; 381; 389; 

396; 403; 409; 415; 422; 428; 436; 443; 450 

2. Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для 

развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 96 - 

97 

1. ООД: Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 

323; 327; 329; 335; 338; 340; 343; 347; 351; 

353; 356; 359; 360; 365; 368; 374; 376; 381; 

385; 387; 389; 393; 401; 406; 412; 417; 420; 

422; 425; 430. 

2. Гуриненко Н.А. Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. 

Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: 

Детство-пресс, 2017 

3. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

2.1.3. 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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 116 

- 117 

1. Дубровская Н.В. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольников: от 2 до 7 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2014; с.34, 34, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 

38, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 

46,47, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 51, 52, 54, 55, 

56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 63, 64, 64, 65, 66, 

67, 67, 68, 68, 68,69, 70, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 

73, 73, 74, 74, 75, 76, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 

81, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 87, 

88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 92, 92, 93, 94, 94, 95, 

96, 97, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 101, 102 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 115 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с.  

2. Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Цветной мир, 2017 

 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

117 

1. ООД: Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 

до 6 лет и с 6 до 7 лет); с. 161; 168; 174; 179; 

185; 190; 196; 201; 207; 213; 218; 223; 228; 

232; 237; 245; 250; 255; 259; 265; 270; 275; 

279; 283; 288; 292; 296; 300; 304; 308;  

2. ООД: Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности 

с детьми. - СПб.: Детство-пресс, 2017; с. 136; 
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144; 152; 157; 164; 171; 175; 181; 186; 189; 

194; 199; 204; 207 

3. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Вышел 

дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для 

дошкольников с 4 до 7 лет. – Спб.: Детство-

пресс, 2017 

4. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры – Спб.: Детство-пресс, 2017 

 

2.4. 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 детьми; 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; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование общепринятых норм поведения 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 105 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Нищева Н.В. А как поступишь ты? 

Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. - СПб.: Детство-пресс, 2017 

4. Белая Л.Н., Гришаева Н.П., Брынцева 

Е.В. Технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет. Система реализации, формы, 

сценарии. ФГОС. - М.: Вентана-Граф, 2017 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – 

Спб.: Детство-пресс, 2012. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 105 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Арстанова Л.Г. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Целевой творческий 

практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Учитель, 2015 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

1. Хабарова Т.В. Социо-игровая 

технология в работе со старшими 

дошкольниками. – Спб.: Детство-пресс, 

2017; 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (5 - 6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

3. Л.Б. Дерягина. Театрализованная 

деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. – 

Спб.: Детство-пресс, 2015 

4. Павлова О.В. Забавные истории обо 

всём на свете. Театрализованные и игровые 

занятия с детьми. Волгоград: Учитель, 2015 

Совместная трудовая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 106 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – Спб.: Детство-

пресс, 2011 

 

2.5. 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 мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – изд. 3-е. – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 125 

- 127 

1. Кириллова Ю.А. Парциальная 

программа «Физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет». – Спб.: Детство-пресс, 2017 

2. ООД: Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 9; 10; 11; 11; 13; 14; 15; 16; 16; 16;18; 18;20; 

21; 22; 22; 23; 24; 24;26; 27; 28; 28;29; 29; 32; 

32; 32;43; 34; 34; 36; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41; 

42; 43; 43;45;46; 46; 47; 48; 48;49; 51; 51; 52; 

53; 54; 56; 57; 58; 58; 59;60; 60; 61;62; 62; 63; 

64; 64; 65; 66; 66; 72; 73; 73; 74; 75; 75;76; 78; 

78; 79; 80; 80; 81; 82; 82; 83; 84; 84; 84;86; 86; 

87; 88; 88; 88; 89;90; 90; 91; 92; 92; 93; 93; 95; 

96; 96. 

3. Речевое сопровождение к ООД: 

Речевое сопровождение к ООД: Н.В. 

Нищева. Современная система 

коррекционной работы в группе 
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компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2017; 316; 321; 326; 330; 335; 

338; 341; 345; 355; 360; 366; 371; 375; 378; 

379; 383; 385; 386; 388; 393; 397; 401; 403; 

406; 410; 414; 417; 419; 424; 430; 

4. Нищева Н.В. Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство-

пресс, 2017 

5. Карепова Т.Г. Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников. 

Планирование, система работы. - Волгоград: 

Учитель, 2016 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. 

(Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015., с. 24 

- 49 

ООД: Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. 

Для детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС». – М.: 

Вентана-Граф, 2015.; с. 62; 63; 64; 65; 70; 70; 

71; 71;72;79; 81; 81;88; 91; 98; 101; 105; 107 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: 

дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015 

с 6 лет Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015; с. 24 - 

49 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для 

детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015.; с. 66; 68; 69; 73; 74; 76; 

77; 78; 83; 84; 85; 86; 109;113; 117; 120; 122; 

124 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: 

дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015 
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3. Тематическое планирование коррекционно-образовательной 

деятельности 
Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь, 1-3 

неделя  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Заполнение речевых карт, 

карт индивидуального 

развития 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4 

неделя  

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 

неделя  

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

День учителя. Выставка поделок «Осенний 

урожай» 

Октябрь, 2 

неделя  

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Фольклорный праздник с участием 

родителей. Субботник с участием 

родителей на прогулочном участке. Уборка 

листьев 

Октябрь, 3 

неделя  

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».  

Октябрь, 4 

неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.  

Ноябрь, 1 

неделя  

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  

Ноябрь, 2 

неделя  

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество).  

Ноябрь, 3 

неделя  

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).  

Ноябрь, 4 

неделя  

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». День матери 

Декабрь, 1 

неделя  

Зима. Зимующие Зима. 

Зимние месяцы. 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года».  

Декабрь, 2 

неделя  

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Экскурсия в зимний парк. Наблюдение за 

его обитателями.  

Декабрь, 3 

неделя  

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол».  
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Декабрь, 4 

неделя  

Новый год Новогодний костюмированный бал.  

Январь, 1 

неделя  

Прощание с ёлкой. 

Январь, 2 

неделя  

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь — Сочельник. День 

российской печати 

Январь, 

3неделя  

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество).  

Январь, 4 

неделя  

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» 

из цикла «Четыре времени года».  

Февраль 1 

неделя  

Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник».  

Февраль 2 

неделя  

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Выставка рисунков «Животные Африки»  

Февраль, 3 

неделя  

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник День защитника Отечества. 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине».  

Февраль, 4 

неделя  

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма о морских 

обитателях.  

Март, 1 

неделя  

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Праздник 8 марта. 

Март, 2 

неделя  

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март» 

Март, 3 

неделя  

Москва — столица 

России 

Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Март, 4 

неделя  

Наш родной город Составление альбома «Мой родной город» 

(совместно с родителями).  

Апрель, 1 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. День смеха.  

Апрель, 2 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. День космонавтики 

Апрель, 3 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

Акция «Мы полечим книжку». 

Апрель, 4 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». Конкурс 

чтецов. 

Май, 1-2 

неделя  

 

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». День Победы 

Май, 3 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).  
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Май, 4 

неделя  

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 
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