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1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) № 8 (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 6 лет.  

 

Программа создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), а также социальным заказом 

родителей (законных представителей), и обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

Программа обеспечивает развитие личности детей подготовительного к школе 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и рассчитана на детей в 

возрасте от 6 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и определяет объём, содержание и 

планируемые результаты освоения Программ.  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Срок реализации данной рабочей Программы 1 год. 

 

Программа составлена в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом 
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Методической основой обязательной части Программы является «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. – изд. 3-е, перераб. и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО Спб.: Детство-пресс, 2016г.. 240с. 

К данной программе имеется полный методический комплект, включающий все 

необходимые методические пособия, наглядно-дидактический материал, картотеки 

подвижных игр, упражнений, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, методические 

материалы для родителей, рабочие тетради. Также в методический комплект включены 

программы: 

 Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Нищева Н.В.  - СПб.: Детство-пресс, 2016г.,  256 с.; 

 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Кириллова 

Ю.А. – Спб.: Детство-пресс, 2017г., 128с.; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию».  Воронкевич О.А. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2016г., 512с.;  

 Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. 

От 2 до 7 лет «Цвет творчества». Дубровская Н.В.- СПб.: Детство-Пресс, 2017г., 160с., цв.ил. 

  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная программа для детей 5 – 7 лет «Тропинка в экономику». А.Д. Шатова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 124 с.; 

 

 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 
           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. – см. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общем недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.  – изд. 3-е, перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО - Спб: Детство-пресс, 2016г.,  с. 18-20 

 

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) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 
I Основная часть 

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 

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, 
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развитие» 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 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 
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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. 

 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы для детей 5–7 лет «Тропинка в 

экономику» определяются тремя критериями: содержательным, операционно-

деятельностным, мотивационным. 

 

Критерии 

содержательный  операционально-

деятельностный 

мотивационный 

- Адекватно употребляет в играх, 

общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические 

понятия; 

-Знает и называет разные места и 

учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что 

торговаться можно на рынке, а в 

магазине; 

- Знает российские деньги, 

некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- Понимает суть обмена денег 

для предстоящего путешествия; 

- Знаком с понятием «банк». 

Назначением банка; 

- Знает несколько новых 

профессий. Содержание их 

деятельности (менеджер, 

- Адекватно ведёт себя в 

окружающем 

предметном, вещевом 

мире, природном 

окружении; 

- Тревожится, 

переживает в случае 

поломки, порчи вещей, 

делает попытку 

исправить чужую и свою 

оплошность; 

- Любит трудиться, 

делать полезное для себя 

и радовать других; 

- Бережно, рационально. 

Экономно использует 

всё, что предоставляется 

для игр и занятий; 

- Следует правилу «не 

выбрасывай вещь, если 

ей можно продлить 

- Проявляет интерес к 

экономической жизни 

взрослых (знает, кем работают 

родители, чувствует заботу о 

себе, радуется новым 

покупкам); 

- Объясняет состояние 

бедности и богатства; 

осознаёт смысл базисных 

качеств экономики; 

- Осознаёт смысл базисных 

качеств экономики; 

- Переживает в случае порчи, 

поломки вещей, игрушек; 

- Сочувствует и проявляет 

жалость к слабым, больным, 

старым людям, живым 

существам, бережно 

относиться к природе; 

- С удовольствием помогает 

взрослым, объясняет 
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программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники 

рекламной деятельности и пр.); 

- Знает и называет различные 

виды рекламы (печатная. Радио и 

телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, 

рекламные ролики и др.)  

жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай её 

другому человеку»; 

- С удовольствием 

делает подарки другим и 

испытывает радость от 

этого. 

необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 
I Основная часть 

Согласно ФГОС ДО, при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется один 

раз в год в мае месяце. Критериями диагностики служат планируемые результаты освоения 

программы.  

Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями 

совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физкультуре, представлены в 

Приложении 1.  

 

 II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         При реализации парциальной программы «Тропинка в экономику» 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) производится педагогическая диагностика 

воспитанников. Педагогическая диагностика проводится по планируемым результатам 

освоения программы «Тропинка в экономику». Педагогическая диагностика проводится один 

раз по окончанию освоения парциальной программы, в течении двух недель с детьми 

подготовительной к школе группы, в мае месяце.  

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения задачи оптимизации работы с группой детей и дальнейшей корректировки 
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образовательного процесса по использованию парциальной программы «Тропинка в 

экономику». 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности. 

Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями, представлены 

в Приложении 1.  

   

 

4. Учебный план 
 Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 

мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 37 недель. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 30 минут. Между ООД перерыв 

составляет не менее 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первой 

половине дня.  

 

I Базовый вид деятельности Кол-во ООД 

Основная часть 

Подгрупповые логопедические занятия с учителем-логопедом 4 

ОО «Познавательное развитие»:  

Формирование элементарных математических представлений 
2 

ОО «Познавательное развитие»:  

Экологическое воспитание 
0,5 

ОО «Речевое развитие»:  

Обучение грамоте 
0,5 

ОО «Речевое развитие»:  

Восприятие художественной литературы 
0,5 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  

Изобразительная деятельность: 
2 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  

Музыка 
2 

ОО «Физическое развитие»:  

Физическая культура в помещении 
2 

ОО «Физическое развитие»:  

Физическая культура на воздухе 
1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  

Экономическое воспитание 

0,5 

ИТОГО 15 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» также реализуется во 

время проведения всех видов образовательной деятельности. 

 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Посильная помощь взрослым ежедневно 

Дежурства ежедневно  

Прогулки ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Артикуляционная гимнастика ежедневно 

 

III Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

 

IV Оздоровительная работа 

 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Полоскание рта кипячёной водой после еды ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 



5. Содержание образовательной деятельности 
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.  

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

речи (общем недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  – изд. 3-е, перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - Спб: Детство-

пресс, 2016г.,  240 с.; 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда. – Спб: Детство-пресс, 2016г., 192 с.; 

3. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2018г., 64 с.;   

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 1. – Спб.: Детство-пресс, 2017г., 40 с., цв. ил;  

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 2. – Спб.: Детство-пресс, 2018г., 40с., цв. ил.;  

 

I Основная часть 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение  содержание ООД  

1. Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

Обеспечивается во всех видах образовательной и самостоятельной 

деятельности воспитанников, а также во время индивидуальной 

работы по заданию учителя-логопеда (см. п.2.2. АООП) 

 

1. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 

до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: 

1. Нищева Н. В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб.: 

Детство-пресс, 2016г.,  256 с.;  

Сентябрь:  

1 неделя – с. 145; 3 неделя – с. 151; 

5 неделя – с. 156;  
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нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – изд. 3-е. 

перераб. и доп. – 

Спб.: Детство-пресс, 

2016; с. 87-90 

 

2. Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа. - СПб.: 

Детство-пресс, 2016г.,  

256 с. 

Детство-пресс, 2017г., 80с. 

2. Нищева Н.В. Мой букварь. – Спб.: Детство-пресс, 2017г., 127с. 

3. Нищева Н.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой 

букварь». Спб.: Детство-пресс, 2016г., 112с., цв. ил;  

4. Нищева Н.В. Цикл интегрированных занятий по развитию связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1. - СПб.: Детство-пресс, 2017г. 17 с.; 

5. Нищева Н.В. Цикл интегрированных занятий по развитию связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 2. - СПб.: Детство-пресс, 2017г. 14 с.; 

6. Нищева Н.В. Игры на автоматизацию звуков и развитие речевых 

навыкав у детей дошкольного возраста– Спб.: Детство-пресс, 2016г. 

128с.; 

7. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. – Спб.: Детство-пресс, 2016г., 64с.; 

8. Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. с 6 до 7 лет. - Спб: Детство-пресс, 

2018г.. 48с.; 

9. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., И.Г. Смирнова И.Г. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – изд 2-е, 

Волгоград: Учитель, 2015г., 151с.; 

10. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека 

тематических пальчиковых игр. - Волгоград: Учитель, 2015г., 247с.; 

Октябрь:  

1 неделя – с. 159; 3 неделя – с. 164;  

 

Ноябрь:  

1 неделя – с. 167; 3 неделя – с. 170;  

Декабрь:  

1 неделя – с. 175; 3 неделя – с. 180; 

5 неделя – каникулы; 

Январь:  

1 неделя – каникулы;  

3 неделя – с. 185   

Февраль:  

1 неделя - с. 192; 3 неделя – с. 196;  

Март:  

1 неделя – с. 200; 3 неделя - с. 204;  

5 неделя - с. 208;  

Апрель:  

1 неделя - с. 212; 3 неделя - с. 215;  

Май:  

1 неделя – с. 240; 3 неделя – с. 247. 

 

Восприятие художественной литературы 

психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение  содержание ООД 

Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

1. Ельцова О.М., Прокопьева 

Л.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

6 до 7 лет). – Спб: Детство-пресс, 2018г., 176с. 
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программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – 

изд. 3-е. перераб. и доп. 

– Спб.: Детство-пресс, 

2016; с. 115 

дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). – 

Спб: Детство-пресс, 2018г..; 

с.27, с.31, с.41, с.45, с.48,  с.69, 

с. 78, с.94, с.100, с.116, с.121, 

с.138. с.141. с.157. с.164. 

2. Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома. 6-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г., 

320с. 

Сентябрь: 

 2 неделя – с. 8; 4 неделя – с. 13; 
Октябрь:  

 2 неделя – с. 19; 4 неделя – с. 23; 

 Ноябрь:  

 2 неделя – с. 36; 
Декабрь:  

 2 неделя – с. 53; 4 неделя - с. 59; 

 Январь:  

2 неделя – с. 64; 4 неделя - с. 74; 
Февраль:  

 2 неделя – с. 83; 4 неделя – с. 89 

 Март:  

 2 неделя - с. 106; 4 неделя - с. 111; 
Апрель:  

 2 неделя – с. 125; 4 неделя – с. 132; 

Май:  

2 неделя – с. 147; 4 неделя – с. 151. 

 

 

 

Дополнительный методический материал для реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

Нищева Н.В. Спб: Детство-пресс 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. ФГОС 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. ФГОС 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. ФГОС 

 Слоговые таблицы  

 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Выпуск 3. ФГОС. 

 Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 1. ФГОС 

 Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому рассказыванию. Выпуск 2. ФГОС 

 Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет  

 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. 

 Картотека предметных картинок. Профессии.  

 Картотека предметных картинок. Предлоги 2.  

 Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.  Картотека сюжетных картинок. Предлоги 1, 2  

 Мамы всякие нужны (выпуск 1)  

 Мамы всякие нужны (выпуск 2 

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 1)  

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 2)  
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 Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. ФГОС 

 Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 4. ФГОС 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие математических представлений 

психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение методическое обеспечение, содержание ООД 

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. перераб. и доп. 

–  Спб.: Детство-пресс, 

2016; с. 96 – 98 

1. Смоленцева А.А. 

Пустовойт О.В. Математика 

до школы. - Н.Новгород, 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 1996, 

107с.; 

2. Смоленцева А.А., 

Суворова О.В. Математика в 

проблемных ситуациях для 

маленьких детей: Учебно-

методическое пособие. – 

Спб. Детство-пресс, 2010, 

112с.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет. Конспекты занятие. Спб. Детство-

пресс, 2017г., 464с., ил. + цв.вкл.16 с.:  

сентябрь: 

1 неделя: с. 7-9 

2 неделя: с. 7-9 

3 неделя: с. 7-9 

4 неделя: с. 17, 28 

5 неделя: с. 7-9 

октябрь: 

1 неделя: с. 36, 46 

2 неделя: с. 52, 60 

3 неделя: с. 67, 74 

4 неделя: с. 81, 91 

ноябрь: 

1 неделя: с. 96, 104 

2 неделя: с. 113, 121 

3 неделя: с. 129, 137 

4 неделя: с. 143, 150 

декабрь: 

1 неделя: с. 158, 164 

2 неделя: с. 172, 178 

3 неделя: с. 186, 192 

4 неделя: с. 200, 208 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с.7-9, 215  

3 неделя: с. 223, 232 

4 неделя: с. 239, 246 

февраль: 

1 неделя: с. 252, 260 

2 неделя: с. 268, 274 

3 неделя: с. 282, 289 

4 неделя: с. 295 

март: 

1 неделя: с. 308, 314 

2 неделя: с. 321, 327 

3 неделя: с. 335, 342 

4 неделя: с. 348, 355 

5 неделя: с. 301, 7-9 

апрель: 

1 неделя: с. 360, 370 

2 неделя: с. 375, 381 

3 неделя: с. 389, 396 

4 неделя: с. 403, 409 

май: 

1 неделя: с. 7-9 

2 неделя: с.7-9, 415 

3 неделя: с. 422, 428 

4 неделя: с. 436, 443 
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

психолого-

педагогическая работа 

методическое обеспечение  содержание ООД 

1. 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. 

перераб. и доп.  – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

96 – 98 

 

2. Воронкевич О.А. 

Парциальная программа 

работы по 

формированию 

экологической культуры 

у детей дошкольного 

возраста «Добро 

пожаловать в экологию» 

- СПб.: Детство-Пресс, 

2016г., 512с., с. 291-493 

 

1.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста–Спб: Детство-пресс, 

2016г. –512 с.;- с.340, с.351. с.359. с.365, с.368, 

с.374, с.385, с.389, с.401. с.417 

 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 80с.; 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г., 

64с.;  

4. Гуриненко Н.А. Планирование 

познавательно-исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. Картотека 

опытов и экспериментов. - СПб.: Детство-пресс, 

2017г., 64с. 

5. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. 

Интеграция художественно-познавательной 

деятельности дошкольников. –М.: ИД 

«Карапуз» - ТЦ «Сфера» 2010г.,  144с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста–Спб: Детство-пресс, 2016г. 

–512 с.; 

Сентябрь:  

1 неделя – с. 323; 3 неделя –  с. 327;  

5 неделя – с. 329; 

Октябрь:  

1 неделя – с.335;  3 неделя – с. 338;  

Ноябрь:  

1 неделя – с. 343;  3 неделя – с. 347;  

Декабрь:  

1 неделя – с. 353; 3 неделя – с. 356;  

 5 неделя – каникулы 

Январь:  

1 неделя – каникулы;  3 неделя – с. 360;  

Февраль:  

1 неделя – с. 376; 3 неделя – с. 381;  

Март:  

1 неделя – с. 393;  3 неделя – с. 406;  

5 неделя – с. 412; 

Апрель: 

 1 неделя – с. 420;  3 неделя – с. 422;   

Май:  

1 неделя – с. 425; 3 неделя– с. 430,  

 

Дополнительный методический материал для реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

Воронкевич О.А 

 Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятия с детьми 6 -7 лет 

(подготовительная к школе группа) –Спб: Детство-пресс, 2016г.; 
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 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Дидактические материалы для работы с детьми 6 – 7 лет (подготовительная 

к школе группа). Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы - Спб: Детство-пресс, 2017г., 24с.+ 14 цв.ил.; 

 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6 – 7 лет. Спб: Детство-

пресс, 2015г., 32с.; 

 

Нищева Н.В. Спб: Детство-пресс 

 Волшебное дерево календарь природы. Дидактические игры. Спб: Детство-пресс, 2017г., 48с. 

 Круглый год 

 Мамы всякие нужны (выпуск 1)  

 Мамы всякие нужны (выпуск 2) 

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 1)  

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 2)  

 Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. ФГОС 

 Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 4. ФГОС 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

психолого-

педагогическая работа 

методическое 

обеспечение 

методическое обеспечение, содержание ООД  

1. 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. 

перераб. и доп.  – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

Дубровская Н.В. 

Совместная 

деятельность с 

дошкольниками по 

изобразительному 

искусству. 

Подготовительная 

группа - Спб. 

Детство-пресс, 

2019г., 480 с. 

Дубровская Н.В. Совместная деятельность с дошкольниками по 

изобразительному искусству. Подготовительная группа - Спб. Детство-пресс, 

2019г., 480 с.: 

Сентябрь:  

1 неделя: с.27;  

2 неделя: с.29, с.31; 

3 неделя: с.34, с.36; 

4 неделя:  с.38, с.40;  

5 неделя- с.42, с.44; 

Октябрь:  

1 неделя: с.49, с.51; 

2 неделя: с.53, с.55;  

3 неделя: с.57, с.59;  

4 неделя: с.61, с.63; 

Ноябрь:  

1 неделя: с.68;  

2 неделя: с.70, с.72;  

3 неделя: с.74, с.77;  

4 неделя: с.79, с.82; 

 

 Декабрь:  

1 неделя: с.84, с.86;  
Январь:  

1 неделя – каникулы;  
Февраль:  

1 неделя: с.115, с.117;  
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115-118 

 

2. Дубровская Н.В. 

Парциальная программа 

художественно- 

эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 

лет «Цвет творчества» - 

СПб.: Детство-Пресс, 

2017г., 160с., цв.ил. 

2 неделя: с.88, с.91; 

3 неделя: с.93, с.95;  

4 неделя: с.97, с.100; 

5 неделя– каникулы 

2 неделя: с.102, с.104;  

3 неделя: с.106, с.108; 

4 неделя: с.110, с.113; 

 

2 неделя: с.119,  с.121;  

3 неделя: с.124, с.126;  

4 неделя: с.128, с.130; 

 Март:  

1 неделя: с.133, с.135;  

2 неделя: с.137;  

3 неделя: с.139, с.141;  

4 неделя: с.143, с.145; 

5 неделя- с.147, с.150; 

 

Апрель:  

1 неделя: с.153, с.155;  

2 неделя: с.157, с.159;  

3 неделя: с.161, с.164;  

4 неделя: с.166, с.168; 

Май:  

1 неделя: с.170, с.173;  

2 неделя: с.175, с.177;  

3 неделя: с.179, с.182;  

4 неделя: с.184, с.182(сложное); 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение  

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. 

перераб. и доп.  – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 115 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Занятия и игры по конструированию. -  изд. 3-е 

переработ. и дополн., ТЦ «Сфера» 2019г., 240с. 

2. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-

7 лет - Спб. Детство-пресс, 2017г., 96с.; 

 

 

Музыкальное развитие 

психолого-

педагогическая работа 

методическое обеспечение  

 

содержание ООД  

Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

1. Кшенникова Н.Г. Музыкально-

дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников. -  

Волгоград: Учитель, 2015г., 48с.; 

2. Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной 

1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) 

– Спб: Детство-пресс, 2017г., 320 с.; 
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недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. – изд. 3-е. 

перераб. и доп.  – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

117-118 

 

 

 

деятельности с детьми. - СПб.: Детство-

пресс, 2017г., 224 с. 

3. Судакова Е.А. Альбом П.И. 

Чайковского «Времена года» 

Иллюстрированный материал и тексты 

бесед -  Спб. Детство-пресс, 2016г.; 

4. Судакова Е. А. Сказка в музыке. 

Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в 

детском саду. – Спб. Детство-пресс, 

2015г.  

 

сентябрь: 

1 неделя: с. 156 

2 неделя: с. 156 

3 неделя: с. 156 

4 неделя: с. 162 

5 неделя: усвоение 

пройденного материала 

(1занятие). 

октябрь: 

1 неделя: с. 168 

2 неделя: с. 174 

3 неделя: с. 179 

4 неделя: с. 185 

ноябрь: 

1 неделя: с. 190 

2 неделя: с. 196 

3 неделя: с. 201 

4 неделя: с. 206 

декабрь: 

1 неделя: с. 213 

2 неделя: с. 218 

3 неделя: с. 223 

4 неделя: с. 228 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с. 232 

3 неделя: с. 237 

4 неделя: с. 241 

февраль: 

1 неделя: с. 245 

2 неделя: с. 250 

3 неделя: с. 255 

4 неделя: с. 259 

март: 

1 неделя: с. 265 

2 неделя: с. 270 

3 неделя: с. 275 

4 неделя: с. 279 

5 неделя:  усвоение 

пройденного материала 

(2 занятие) 

апрель: 

1 неделя: с. 283 

2 неделя: с. 288 

3 неделя: с. 292 

4 неделя: с. 296 

май: 

1 неделя: с. 298 

2 неделя: с. 300 

3 неделя: с. 304 

4 неделя: с. 308 

 

 

Дополнительный методический материал для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 

до 7 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017г.; 

2. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – 

Спб.: Детство-пресс, 2017г.; 

3. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. - СПб.: Детство-пресс, 2017г.;  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение  

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. 

перераб. и доп.  – Спб.: Детство-

пресс, 2016; с.105 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как  развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – Спб.: Детство-пресс, 2012г., 

224 с.; 

2. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. - Спб: Детство-пресс, 2017г., с.  35-78; 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 -7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г., с. 16; 18; 24; 33; 36; 36 37; 38; 38; 42; 42; 43; 46; 47; 51; 53; 55; 

58; 60; 62; 63; 66; 68; 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение  

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. 

перераб. и доп. – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 105-

106 

Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками. 

Разработки занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы. – 

Волгоград: «Учитель», 2009г., 147 с. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение  

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. перераб. и 

доп.  – Спб.: Детство-пресс, 2016; 

с.106 

1. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира Спб: Детство-пресс, 2015г., 128с.; 

2. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: Детство-пресс, 2017г., 80 с.;  

3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Спб. Детство-пресс, 2016г., 

192с.;   

4. Гальцова Е.А. Забавные истории обо всем на свете. Театрализованные и игровые занятия с 
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детьми. - Волгоград: «Учитель», 2008г., 127с.; 

 5. Хабарова Т.В.  Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками - Спб: 

Детство-пресс, 2017г., с. 41-68. 

 

Совместная трудовая деятельность 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной 

деятельности 

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. перераб. 

и доп.  – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 106 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017г., с. 89 – 

105, 109 – 111; 

 

 

Формирование основ безопасности 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

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. перераб. и 

доп.  – Спб.: Детство-пресс, 2016; с. 107 

1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. -Спб: Детство-

пресс, 2018г., 192с.; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. / под. ред. Полынововй В.К. – Спб: Детство-

пресс, 2011г., с. 82 -99, 139-152, 188-206, 227-237; 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формирование основ здорового образа жизни 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

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. перераб. и доп.  – Спб.: Детство-

пресс, 2016; с. 127 

1. Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина А.Б., Снежко Т.А., Бакулина Д.В. 

Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР. 4-7 лет. -Спб: Детство-пресс, 2018г., 192с. 

2. Коновалова Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе. - Волгоград: Учитель, 2014г., 63с.; 
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Физическая культура 

психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

ОДРМ, самостоятельной 

деятельности 

содержание ООД  

1. 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. перераб. и доп.  – 

Спб.: Детство-пресс, 

2016; с. 125-127 

 

2. Кириллова Ю.А. 

Парциальная 

программа 

физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

Кириллова Ю.А. – 

Спб.: Детство-пресс, 

2017г., 128с.  

1. Нищева Н.В. Картотека 

подвижных игр. упражнений, 

физкультминуток, пальчиковая 

гимнастика. - Спб. Детство-

пресс, 2016г., 80с. 

2. Соколова Л.А. Комплексы 

сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников - 

Спб. Детство-пресс, 2012г., 

80с.; 

3. Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 5-

7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016г.,  160 с.; 

4. Нищева Н.В. Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. - Спб. Детство-

пресс, 2016г., 192с.; 

5. Волошина Л.Н., Гавришова 

Е.В. Елецкая Н.М., Курилова 

Т.В. Игровые технологии в 

системе физического 

воспитания дошкольников. -

Волгоград: Учитель, 2013г., 

141с.; 

 

 

1. 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); 2017г.: 320 с.: 

Образовательные задачи: 

сентябрь:  

1 неделя: с. 157 

2 неделя: с. 157 

3 неделя: с. 158 

4, 5 неделя: с. 163 

октябрь: 

1 неделя: с. 170 

2 неделя: с. 175 

3 неделя: с. 181 

4 неделя: с. 186 

ноябрь: 

1 неделя: с. 192 

2 неделя: с. 197 

3 неделя: с. 203 

4 неделя: с. 208 

декабрь: 

1 неделя: с. 215 

2 неделя: с. 220 

3 неделя: с. 225 

4 неделя: с. 229 

5 неделя: каникулы  

январь: 

1 неделя: каникулы  

2 неделя: с. 234 

3 неделя: с. 238 

4 неделя: с. 243 

февраль: 

1 неделя: с. 247 

2 неделя: с. 252 

3 неделя: с. 256 

4 неделя: с. 261 

март: 

1 неделя: с. 267 

2 неделя: с. 272 

3 неделя: с. 276 

4, 5 неделя: с. 281 

апрель: 

1 неделя: с. 285 

2 неделя: с. 289 

3 неделя: с. 293 

4 неделя: с. 297 

май: 

1 неделя: с. 298 

2 неделя: с. 302 

3 неделя: с. 306 

4 неделя: с. 310 

2. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Кириллова Ю.А. – Спб.: Детство-

пресс, 2017г., 128с. Основные движения:  

сентябрь – ноябрь: стр. 72-73 

декабрь – февраль: стр. 74-75 

март – май: стр: 76-77 

2. Ю.А. Кириллова. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5до 6 лет и с 6 до 7 лет. – 
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 Спб.: Детство-Пресс, 2019 г.,144 с.: 
сентябрь: 

1 неделя: с.46 

2 неделя: с.47, с.110 

3 неделя: с.48 

4, 5 неделя: с.49, с.111 

октябрь:  

1 неделя: с.50 

2 неделя: с.51, с.112 

3 неделя: с.52 

4 неделя: с.53, с.113 

ноябрь: 

1 неделя: с.54 

2 неделя: с.55, с.114 

3 неделя: с.56 

4 неделя: с.57, с.115 

декабрь: 

1 неделя: с.59 

2 неделя: с.60, с.117 

3 неделя: с.61 

4 неделя: с.62, с.118 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с.64, с.119 

3 неделя: с.65  

4 неделя: с.66, с.120 

февраль: 

1 неделя: с.67 

2 неделя: с.68, с.121 

3 неделя: с.70 

4 неделя: с.71, с.122 

март: 

1 неделя: с.73 

2 неделя: с.74, с.124 

3 неделя: с.75 

4, 5 неделя: с.76, с.125 

апрель: 

1 неделя: с.77 

2 неделя: с.78, с.126 

3 неделя: с.80 

4 неделя: с.81, с.127 

май: 

1 неделя: с.82 

2 неделя: с.83, с.129 

3 неделя: с.84 

4 неделя: с.85, с.130 

3. 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, – Спб.: Детство-пресс, 2018г., 160 с. 

сентябрь: 

1 неделя: с. 10 

2 неделя: с. 13 

3 неделя: с. 16 

4, 5 неделя: с. 20 

октябрь: 

1 неделя: с. 24 

2 неделя: с. 27 

3 неделя: с. 30 

4 неделя: с. 343 

ноябрь: 

1 неделя: с. 38 

2 неделя: с. 41 

3 неделя: с. 45 

4 неделя: с. 49 

декабрь: 

1 неделя: с. 54 

2 неделя: с. 58 

3 неделя: с. 61 

4 неделя: с. 65 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с. 73 

3 неделя: с. 77 

4 неделя: с. 81 

февраль: 

1 неделя: с. 85 

2 неделя: с. 88 

3 неделя: с. 92 

4 неделя: с. 95 

март: 

1 неделя: с. 100 

2 неделя: с. 104 

3 неделя: с. 107 

4, 5 неделя: с. 110 

апрель: 

1 неделя: с. 115 

2 неделя: с. 119 

3 неделя: с. 123 

4 неделя: с. 127 

май: 

1 неделя: с. 132 

2 неделя: с. 136 

3 неделя: с. 140 

4 неделя: с. 144 
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II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников реализуется в различных видах взаимодействия 

взрослых с детьми. Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «Труд – 

продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: желания и возможности», «Полезные навыки и привычки в быту – тоже 

экономика». 

Основные цели и задачи работы по экономическому воспитанию см.  Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет.  Шатова А.Д. М.: Вентана-Граф, 2015, 176с. 

психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 

самостоятельной деятельности 

содержание ООД  

Шатова А.Д. 

Тропинка в 

экономику. 

Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет – М.: 

Вентана-Граф, 2015; 

с. 24 - 49 

1. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для 

детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5-

7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015. 124 с.; 

2. Шатова А.Д. Демонстрационные и 

раздаточные материалы для программы 

«Тропинка в экономику» – М.: Вентана-Граф, 

2015. 48 с.; 

3. Сборник демонстрационных материалов 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» [Электронный ресурс]: 

https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-

obrazovani/10328/ 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты. ФГОС». – М.: Вентана-Граф, 2015. 174 с.; 

Сентябрь: 

2 неделя – с.66;  

4 неделя – с.68; 

 

Октябрь:  

2 неделя – с.69;  

4 неделя – с.73;  

Ноябрь:  

2 неделя – с.74;  

4 неделя – с.76; 

Декабрь:  

2 неделя – с.77;  

4 неделя – с.78; 

 

Январь: 

2 неделя – с.83; 
Февраль:  

2 неделя – с.85;  

4 неделя – с.86; 

 Март:  

2 неделя – с.109;  

4 неделя – с.113; 

Апрель:  

2 неделя – с.117;  

4 неделя – с.120; 

 

Май:  
2 неделя – с.122;  

4 неделя – с.124; 

 

 

 

 

 

 

https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-obrazovani/10328/
https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-obrazovani/10328/
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6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

I Основная часть 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

речью как 

средством общения 

и культуры 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 беседы;  

 рассказывание; 

 ситуативный разговор; 

 моделирование речевых ситуаций; 

 составление и отгадывание загадок; 

 обсуждение-беседа; 

 разучивание; 

 театрализация;  

 сочинение собственных сказок, историй; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры с правилами; 

 словесные игры; 

 игры-фантазирование, сочинительство, совместное 

творчество; 

 совместное рассказывание; 

 работа с мнемотаблицами; 

 пластические этюды; 

 инсценировки; 

 викторины; 
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Образовательная 

деятельность по 

обогащению 

активного словаря 

детей в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 чтение; 

 рассказывание; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 просмотр сказок и мультфильмов; 

 обсуждение-беседа; 

 разучивание; 

 театрализация;  

 сочинение собственных сказок, историй; 

 сюжетные игры по мотивам произведений; 

 продуктивная деятельность; 

 дидактические игры; 

 работа с мнемотаблицами; 

 создание альбомов, иллюстрирование; 

 прогнозирование возможных действий героев книг. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(экологическое 

воспитание; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 опыты; 

 эксперименты; 

 наблюдения; 

 поиск информации в литературе; 

 реализация проектов; 

 коллекционирование; 

 создание мини-музеев; 

 дидактические игры; 

 игры-загадки; 

 проблемные ситуации; 

 викторины, интеллектуальные состязания и т.д.; 

 просмотр компьютерных презентаций; 

 развивающие интерактивные игры; 

 квесты; 

 экскурсии, целевые прогулки. 
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 экологические игры; 

 наглядное моделирование (коллажи, мнемотаблицы, 

пиктограммы, модели); 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

изобразительной и 

продуктивной 

деятельностью 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 творческие мастерские; 

 продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность); 

 экскурсии в музеи, посещение выставок; 

 исследовательская и практическая деятельность; 

 фольклорные фестивали народного творчества; 

 календарно-обрядовые праздники; 

 беседы о красоте в образах природы, на улице, в 

архитектуре, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

конструктивно-

модельной 

деятельностью 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 конструирование из строительного материала; 

 конструирование из бумаги; 

 конструирование из природного материала; 

 конструирование из бросового материала;  

 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

музыкальной, 

игровой и 

театрализованной 

деятельностью, 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

 песенное творчество; 

 слушание музыкальных произведений; 

 музыкальное рисование; 

 игры на музыкальных инструментах; 

 пение; 

 театрализованные игры; 

  игры-драматизации; 

  игры-импровизации; 

 сюжетно – ролевые игры; 
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деятельность   творческие мастерские; 

 музыкально-литературные гостиные для детей и 

родителей; 

 инициативное обсуждение музыкальных произведений со 

сверстниками и взрослыми; 

 музыкально-ритмические движения; 

 проекты; 

 компьютерные презентации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Овладение детьми 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 наблюдения; 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 чтение художественной литературы; 

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, спортивные и др.; 

 выставки, конкурсы, смотры; 

 праздники, фестивали, экскурсии, целевые, прогулки, 

походы на природу, в музеи, библиотеку; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 участие в проектах; 

 детская журналистика; 

Овладение детьми 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 самообслуживание; 

  хозяйственно-бытовая деятельность, участие в уборке 

территории, уход за растениями. 

 выставки, конкурсы, смотры; 

 экскурсии, целевые, прогулки; 

 участие в проектах; 

 поручения, дежурства. 

Формированию у 

детей основ 

собственной 

безопасности и 

 беседы; 

 разыгрывание ситуаций; 

 чтение литературных произведений; 

 просмотр мультфильмов; 
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безопасности 

окружающего мира  
 рассматривание иллюстраций, плакатов; 

 встречи с работниками экстренных служб; 

 экскурсии, целевые прогулки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

двигательной 

деятельностью 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки;  

 спортивные и физкультурные развлечения и праздники; 

 соревнования, олимпиады; 

 походы; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 ежедневная зарядка; 

 закаливание; 

 двигательная деятельность;  

 подвижные игры; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 проекты; 

 компьютерные презентации; 

 викторины;  

 встречи с медсестрой; 

 проблемные ситуации. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Направления  Формы Способы Методы 

Взаимодействие с 

учителем-

логопедом  

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Индивидуальное 

взаимодействие 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 элементы самомассажа 

 опознание звука из ряда изолированных, отличных по 

артикуляционным и акустическим признакам; 

 опознание звука из слогов; 

 опознание звука из слов; 

 закрепление звука в слогах, словах, предложениях; 

 составление рассказов по картине, серии картин, заданию, 

собственным впечатлениям; 

 упражнение в изменении слов (по числу, по падежам, перевод 

из одной части в другую); 

 рассматривание картин; 

 ситуативное общение; 

 составление «ленты времени»; 

 работа по лэпбукам; 

 дидактические игры; 

 чтение по слоговым таблицам; 

 использование рабочих тетрадей. 

Взаимодействие с 

педагогом-

психологом 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Индивидуальное 

взаимодействие 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 элементы музыкотерапии; 

 элементы сказкотерапии; 

 элементы песочной терапии; 

 продуктивная деятельность; 

 беседа; 

  развивающая игра; 

 тематическое рисование; 

 пальчиковые игры; 

 графические упражнения; 

 совместное обсуждение проблем;  

 психогимнастика;  



30 

 

 этюды и релаксационные упражнения; 

 коммуникативные игры; 

 психомышечная тренировка; 

 элементы тренинга;  

 игровые упражнения; 

 дидактические игры и упражнения. 

 

 

 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 

Образовательная 

деятельность по 

экономическому 

воспитанию 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 наблюдения; 

 рассматривание иллюстраций, 

картин; 

 проблемные ситуации; 

 чтение художественной 

литературы; 

 компьютерные презентации; 

 продуктивная деятельность; 

 игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.; 

 выставки, конкурсы, смотры; 

 праздники, фестивали, 

экскурсии, целевые, прогулки; 

 участие в проектах; 

 альбомы «Реклама», 

«Предприятия нашего города», 

«Портреты русских меценатов» и 

т.д.; 

 коллекции «Монеты 

России», «Монеты разных стран», 

«Материалы» (стекло, дерево, 

железо, камень, фарфор, 

пластмасса. ткань и т.д.), 

«Упаковка» и т.д.; 

 лэпбуки «Профессии», 

«Банк» и т.д.; 

 картотеки стихов, загадок, 

пословиц, поговорок о труде; 

 рекламные образцы; 

 макеты, ширмы, прилавки, 

банкомат, терминал, касса. 
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7. Календарно-тематическое планирование коррекционно - 

образовательной деятельности 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 

Сентябрь, 1-3 

неделя  

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

Заполнение речевых карт. 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4 и 5 

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 

Праздник с участием родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3 неделя  Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний праздник.  

Октябрь, 4 неделя Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний лес. 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).  

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 

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 лес. Наблюдение за 

его обитателями.  

Декабрь, 3 неделя  Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол».  

Декабрь, 4 неделя  Новый год Новогодний костюмированный бал.  

Декабрь, 5 неделя каникулы  

Январь, 1 неделя  каникулы  

Январь, 2 неделя  Транспорт. Виды транспорта. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  
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Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Январь, 3неделя  Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями).  

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 и 5 

неделя  

Наш родной город Нижний 

Новгород – столица 

Поволжья. 

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 неделя  День Победы День Победы 

Май, 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».  

Май, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).  

Май, 4 неделя  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей.  
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8. Электронные образовательные ресурсы 
Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в 

использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 

(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей 

информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google позволяет вести 

поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с разных мобильных 

платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и i-

mode. 

http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более 

чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять из одного 

или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и 

английские символы. 

http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через 

пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не 

указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из 

запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых традиционных 

систем с ограниченными возможностями поиска. 

http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети 

поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти 

наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-

страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно растет. 

 

Образовательные сайты 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 

архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, 

новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 

федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 

https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в помощь методисту, 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». 
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http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные 

дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 

ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит многообразную 

информацию по всем основным вопросам общего образования, от дошкольного до полного 

среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 

лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на основе 

демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая 

организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в области разработки, 

издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для общего 

и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления дополнительного 

образования детей. Детский отдых. 

 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 

поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 

детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы для детей. на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образовательных, 

научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных 

библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по различным наукам, 

материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого 

сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 

Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 

пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 

замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно 

любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных 

биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и 

биографий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел библиотеки 

Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на 

сайты о детях и для детей. 
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http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 

электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, 

но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000 

ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по 

разделам: детективы, домашнее 

хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 

политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты 

классической и современной литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; 

Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 

ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 

воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 

энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», 

«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 

«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», 

«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная библиотека, 

несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по 

ключевым словам. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории и 

культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты, гербы. 

 

Методические ресурсы 

http://defectolog.ru/ - «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах развития 

ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, 

описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 

http://logopediya.com - «Логопедия». Материалы по логопедии систематизированы по 

возрастным группам: для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и статьи по 

разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. 

http://www.ourkids.ru - «Наши детки». Собрано большое количество практического материала 

для всестороннего развития детей. Раздел по развитию речи изобилует разнообразными, 

творческими играми и упражнениями для артикуляционной гимнастики, логоритмики, мелкой 

моторики, обогащения словарного запаса, грамматического строя речи, речевым материалом, 

подобранным по группам часто нарушаемых звуков, для автоматизации. 

http://www.pedlib.ru - «Педлиб». Пополняющееся собрание книг по педагогике, логопедии 

(фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной речи, 

заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, медицине, 

филологии. 
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http://www.logopedplus.ru - Речевой центр «Логопед плюс». Освещены теоретические вопросы 

развития речи в норме, речевых нарушений у детей и взрослых, даны методические 

рекомендации, представлены различные упражнения и речевой материал для автоматизации 

звуков. 

http://www.logopedmaster.ru - Учебный центр «Логопед-мастер». Содержится много полезной 

информации для логопедов (рубрика для начинающих, строение речевого аппарата, 

артикуляционная гимнастика, самомассаж, логопедические зонды, методические 

рекомендации и др.), дефектологов, психологов, а также студентов. Приведены основные 

документы, регламентирующие деятельность этих специалистов в области образования. 

https://vk.com/doshped - страница Н.В. Нищевой в социальной сети «В контакте». Свежая 

информация и новинки издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС» и журнала «Дошкольная 

педагогика» от шеф-редактора. 

https://mersibo.ru – «Мерсибо». Интерактивные игры и пособия для детских специалистов: 

логопедов, психологов, воспитателей. 

http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие 

занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, 

внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей. 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие 

методики, статьи и публикации по психологии. 

http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям 

психологии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - 

гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел 

для родителей. 

http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит 

детей, родителей и воспитателей с творчествомхудожников-иллюстраторов детских книг 

(Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, 

Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 

художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень 

художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка. 

http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 

тематикой. Детская поисковая система АГА. 

http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 

детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая 

математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная 

физика в вопросах и ответах»). 

http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов 

и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, 

игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, 

пословицы, шарады, ребусы. 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей. 

Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы 

(«Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика, 

Система Л. Занкова). 

http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://www.babylib.by.ru – 

«Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и развивающих игрушках. Пособия 

Зайцева, Никитина, Монтессори. 
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http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является одним из 

первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о раннем 

развитии» размещены материалы о различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, 

материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 

«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или 

игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные 

поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: 

нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое плавание, 

логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша - 

личный опыт и мнение специалистов. 

http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» 

поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и  цифры,  

создавать  свои  рисунки  и  весело,  с  пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, в 

которых более 850 раскрасок.  

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые различные 

народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. 

Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный 

отдых. Другие ресурсы. 

http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до школы 

научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при помощи 

специальных тестов. 

http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и семейных 

отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, тематические 

конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и 

литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких 

читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 

позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных 

группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 

виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему 

развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских песен, 

которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

http://defectolog.ru/ - «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах 

развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 

 

Сайты детских писателей, поэтов 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве 

Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 

файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 
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http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью - 

Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии 

Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 

интервью. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произведению 

любого автора. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все 

произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о переводах и 

переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 

заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания на 

иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

 

Периодические электронные издания 

http://www.logoped-sfera.ru – журнал «Логопед» -  Научно-методический журнал, помогающий 

логопедам и педагогам детских садов, школ, других учреждений образования и 

здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи. 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjash a_122008.html - 

Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

заданиями, обучающими письму, чтению, математике, рисованию, аппликации, лепке, 

английскому языку в игровой форме. Журнал для детей и их родителей, которым совместное 

творчество принесёт много радости. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 

Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное 

образование». 

http://psy.1september.ru – «Школьный психолог». 

http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для детей от 6 

до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, кулинарные 

рецепты, адреса друзей. 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический журнал 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. 

Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, 

уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.klepa.ru – «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, издается с 1992 

года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 

журнала/альманаха освещает одну тему. 

http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 

Современный познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». Сегодняшний 

«Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель 

журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к творческому 

познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, 
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Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, 

Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков отечественной детской 

литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы выступают в журнале на 

равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые литературные опыты: 

стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и развивающих 

викторин с призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для 

родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 

http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html - «Свирелька». Ежемесячный журнал о 

природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом 

номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, 

раскраски. Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для 

своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. Воспитатель может 

использовать журнал на занятиях. 

http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский юмористический журнал. 

Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового 

года в журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие 

весёлые уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 

10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html  

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно- художественный 

журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, 

стихи. Главные его авторы - современные талантливые писатели, художники и классики 

детской литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. Просмотреть архив 

журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 

существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и пока 

нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал 

(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его 

страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях. Получить уроки хороших манер,ответы на детские вопросы (рубрика 

«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет 

родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 

материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет



 

9. Средства для реализации программы 

 Оборудование Количество 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

Ширма з-х секционная 

Игровой домик 

Вращающиеся тактильные механизмы 

Кукла большая 

Кукла средняя  

Кукла младенец 

Коляска кукольная летняя 

Коляска кукольная зимняя 

Набор мебели для кукол 

Набор кухонной детской посуды 

Игровой набор на тележке 

Набор для сюжетных игр «Золушка» 

Дидактическая кукла мальчик  

Дидактическая кукла девочка 

Сюжетный набор «Семейка» 

Домик малый  

Конструктор на ковролине 

Игровой набор для сюжетной игры «Магазин» 

Игровой набор для сюжетной игры «Больница» 

Игровая мебель для кукол 

Набор автомобилей 

Машина большая 

Мини транспортные средства  

Двухуровневый игровой модуль «Гараж» 

Машинка деревянная 

Набор «Аэродром» 

Руль игровой  

Набор бензозаправочной станции  

Набор  «Мастерская» 

Самосвал карьерной 

Набор для сюжетных игр «Хозяюшка» 

Сюжетный набор  «Семейка» 

Набор продуктов деревянных резанных 

Набор для стирки 

Набор «Парикмахерская» 

Автомобили экстренных служб 

Военные автомобили 

Машина военная маленькая 

Машинки малые 

Машинки средние 

Развивающие игры: «Путешествие в мир эмоций»  

«Кто какой?» 

Методическое пособие: 

«Наши чувства и эмоции» 

«Хорошо или плохо» 

Оборудование в группе 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

 

2 
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Стеллаж «Африка» 2 

Уголок для ряженья 

Стенд дежурства 

Стеллаж секцион двухсторон (3 шкафа) 

Уголок природы 

Стеллаж «Мозайка» 

Набор меб «Дениска» 

Контейнеры д/ игр 

Контейнер Маша и медведь». 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

                   Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт «Магнитные шарики» 

Круглая пирамида 

Пирамидка разноцветная 

Пирамидка из стаканчиков 

Пирамидка из ведёрок 

Куб развивающий 

Дидактический настольный набор 

Пирамидка 4 стержнями 

Набор песочный с мельницей 

Лейка 

Объёмные вкладыши 

Сортировщик со стержнями 

Пирамидка-сортировщик 

Игра на составление логических объёмных цепочек 

Доска-вкладыши 

Тематическое домино 

Логические блоки Дьениша 

Набор фигурок домашних животных, диких животных 

Набор фигурок «Животные Африки» 

Тематическое лото 

Развивающая игра домино 

Кубики с картинками 

Развивающие игры: 

«Сверху-слева», 

«Мы считаем», 

«Мой день по часам», 

«Каким бывает день?», 

«Предметы и сюжеты», 

Развивающая игра-лото «Кто как устроен?», 

«Что не так?», 

«Круглый год» 

«Цветная математика» 

«Овощная фантазия» 

«Экологический маршрут» 

«Круглый год» 

«Путешествие пешехода» 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

19 
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«Свойства предметов» 

«Медвежонок в космосе» 

«Учим дорожные знаки» 

«Цвет» 

«Что в моей корзинке?» 

Развивающая игра-лото «Направо-налево», 

Комплект тематического наглядного материала: 

«Космос» 

«Морские обитатели» 

«Деревья и листья» 

«Насекомые» 

«Ягоды садовые» 

«Животные жарких стран» 

«Родная природа» 

«Распорядок дня» 

«О специальных машинах» 

«О отечественной войне» 

«О рабочих инструментах» 

«Родная природа» 

«Продукты питания» 

«Урожай фрукты» 

«Животные. Дикие животные» 

Методическое пособие: 

«Не играй с огнем» 

«Семья» 

«Мой дом» 

«Развиваем память» 

«Развиваем внимание» 

«Числовые домики» 

«Волшебный мешочек» с геометрическими фигурами 

Тактильные фигуры 

Набор полых геометрических фигур 

Игра по методике Никитина 

Комплекты игр-папок к логическим блокам Дьениша 

Набор продуктов для разрезания 

Кубики с буквами и цифрами 

Набор для игр с водой «Водный мир» 

Геометрическая мозаика 

Набор с разноцветными кубиками и карточками 

Весы 

Настенный планшет с набором карточек 

Дидактическая игра «Часы» 

Объёмная игра «Головоломка» 

Счётные кубики 

Набор для экспериментальной деятельности 

Игра «Времена года» 

Набор игрушек для игры с песком-водой 

Логическая игра «Танграм» 

«Шашки» 

Развивающая игра с координаторной сеткой 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Макси-пазлы  

Муляжи овощи   и фрукты. 

Лото «Домашние и дикие животные» 

Сухой аквариум 

Мозаика 270 

Мозаик 

Мозаика мягкая магнитная 654 элемента 

Оборудование для ухода за растениями. Календари природы и 

погоды. 

Оборудование в группе 

Стол – парты 

Стул регулируемый 

Доска аудиторская (малая) 

Стол тумба 2-х ярус 

Полка под цветы 

Стул мягкий 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

7 

14 

1 

1 

1 

1 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры: 

 «Слоги и слова»,  

«Слоги, слова, фигуры»,  

«Предметы и сюжеты»,  

«Ребусы» 

Методическое пособие 

«Посуда» 

Комплект тематического наглядного материала 

«Одежда» 

«Кем быть?» 

Оборудование в группе 

Уголок природы 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Театр перчаточный: 

 по сказкам 

«Машенька и медведь», 

«Заюшкина избушка», 

«Красная Шапочка» 

 Пальчикововый  театр по сказкам 

 Металофон  детский 

 Бубен 

 Детский набор музыкальных инструментов  

 Развивающие игры: 

 «Русские узоры», 

 Комплект тематического наглядного материала 

 «Золотая хохлома» 

 «Городецкая роспись» 

3 
 
 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

3 
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«Мезенская роспись» 

Набор для конструирования 

Конструктор из деталей  

Конструктор из мягких блоков 

Конструктор сюжетный  

Сборные модели  

Набор кубиков пластмассовых  

Конструктор «Магнетик 

Конструктор настольный 

Первые механизмы 

Конструктор 3 в 1 

Конструктор тематический  

Конструктор игольчатый 

Художественная рамка вкладыши 

Маленький дизайнер 

Восковые мелки 

 Цветные карандаши. 

Гуашь  

Акварельные краски. 

Альбомы. 

 Наборы цветной бумаги.  

Наборы цветного картона.  

Кисти акварельные.  

Кисти клеевые  

Доски для лепки 

Ножницы 

Палитры 

 

Оборудование в группе 

Мольберт 

Уголок ИЗО «Робот» 

Стол «Никки 

 

 

 

 

1 

3 

1 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

Волнистая тактильная дорожка 

Кольцеброс 

Качалка «Кит» 

Лабиринт малый 

Балансир с лабиринтом 

Массажный мяч «Дикий огурец»  

Массажный диск 

Баскетбольная стойка на колёсах 

Обруч  

Гантели  

Летающая тарелка 

Игра «Кегли» 

Мини гольф 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

1 
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Игра городки 

Мяч резиновый (200) 

Мяч резиновый(100) 

Медицинбол  

Тренажер для глаз- 

Коврик массажный 

Мягкий модуль 

Тренажер для глаз  

Мешочки для метания  

Мяч массажный колючий 

Развивающая спортивная игра 

Развивающая игрушка с двухсторонней осью 

Спортивно-развивающая игра 

Арахис-мяч 

Бубен деревянный 

 

Оборудование в группе 

Уголок для спорт инвентаря 

Контейнер «звездные войны» 

Этажерка -3корзины «мобильная» голубая 

 

1 

4 

6 

2 

2 

1 

20 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Оборудование на участке 
 

 Контейнер для хранения игр 

Комод пластик 

Умывальник 

Контейнер для хранения игрушек 20л 

Супер – зонт 

МАФЫ: 

Песочница с крышкой 

Стол со скамьями и навесом 

 Домик-беседка 

Игровая панель «Такси» 

«Вертолет» , 

«Машинка», 

Стенка для рисования 
 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 
 

 


