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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников 5-7 лет с задержкой психического развития (далее – Программа), является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения«Детский сад № 131»города Дзержинска Нижегородской 

области,определяющим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности.Программаразработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (в ред. от 08.09.2020)";  

- приказом Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 152» от 25 июня 2020 г. № 320.  

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 

N 62296) 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

-Примерной адаптированной основной образовательной  программой дощкольного 

образования с ЗПР, одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7.12.2017г., протокол №6/17. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности. Она 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое», «Художественно-эстетическое». 

Программа разработана с учѐтом: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

-Примерной  адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития – Одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7.12.2017. 

Протокол №6/17. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№131» 

-Методического пособия С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустиной «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития».- М.: Школьная пресса,2005г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

парциальной программы: Л.В. Куцакова«Конструирование и художественный труд в 

детском саду»: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

АООП для дошкольников с ЗПР — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям, со специфическими и общими расстройствами психологического развития, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, 

а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного 

генеза психологическую готовность к обучению в массовой школе или специальной 

(коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей дошкольного 

образования. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа является системообразующим фактором в целостном процессе 

коррекционно-развивающего обучения. 

Целью АООП для детей с ЗПР является построение системы работы для 

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на выравнивание 

психофизического, речевого развития детей, создание условий для роста социального и 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, его всестороннего гармоничного 

развития в соответствии с Концепцией дошкольного воспитания. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи: 

1. Реализация содержания программы и технологий на основе принципов 

интеграции и индивидуализации. 

2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АООП для детей с ЗПР, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 
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(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, специалистов 

и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию АООП 

для детей с ЗПР полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП для детей с ЗПР 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с задержкой психического развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с задержкой психического развития АООП на 

разных этапах ее реализации; 

специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.Реализация этих принципов 

позволяет определить основные способы решения проблем при работе с детьми с ЗПР, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.  

1. Одним из исходных принципов коррекционно-педагогической работы в группе 

компенсирующей направленности является принцип единства диагностики и коррекции. 

Наблюдения за динамикой развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционной 
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работы имеет важнейшее значение для определения путей, методов конкретного 

содержания ее на различных этапах обучения и воспитания.  

2. При анализе нарушений на первый план выступает этиопатогенетический подход 

к анализу нарушений. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой для 

выбора оптимального варианта коррекционной работы.  

3. Дифференциальная диагностика выстраивается с позиции системного подхода. 

Сложность структуры дефекта всегда определяется взаимодействием внутрисистемных и 

межсистемных нарушений. Так, недостатки в развитии сенсорной сферы у детей с ЗПР 

проявляются не только в недостатках сенсорно-перцептивной деятельности. Трудности 

усвоения эталонных представлений о цвете, форме, величине, недостаточность 

пространственных и временных ориентировок не обеспечивают должной чувственной 

базы для развития мышления и речи. С другой стороны, незрелость внутриречевых 

механизмов, слабость словесной регуляции не позволяют ребенку на должном уровне 

обобщать сенсорный опыт, использовать его в деятельности.  

4. Диагностика опирается на принцип динамического изучения(согласно концепции, 

Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития ребенка — актуальном и 

потенциальном, т. е. о зонах актуального и ближайшего развития). Характер 

сотрудничества ребенка с взрослым при усвоении новых способов действий позволяет 

определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость ребенка.  

5. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает, как можно 

более раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сенситивные сроки. Важно выявить качественное своеобразие психического развития 

ребенка с ЗПР, определить его уровень, который можно зафиксировать как стартовый, 

исходный. Нельзя сразу включать ребенка в интенсивную учебную деятельность, 

формировать у него высшие уровни мышления и речи, тогда как отсутствует полноценная 

база для их становления. 

6. Одним из основных принципов диагностики и коррекции является принцип 

комплексного подхода - изучение соматического состояния, слуховых и зрительных 

функций, двигательной сферы, познавательной деятельности, личности, выявление уровня 

развития речи, сформированности знаний, умений и навыков позволяют правильно 

квалифицировать состояние ребенка, прогнозировать его дальнейшее развитие в условиях 

адекватной педагогической коррекции. Принцип комплексности предполагает 

комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех 

специалистов. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

задержкой психического развития рассматривается в трех аспектах: 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная 

деятельность и затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется в игре. Особое место в системе 

коррекции занимает сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно – ориентированный подход.  Предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 
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эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

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

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм 

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

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

Научные исследования и практика показывают, что в условиях аномального 

развития наблюдается специфика в формировании и смене ведущих видов деятельности. 

Ни один из них не достигает уровня развития, соответствующего возрастным 

возможностям, и фактически не выполняет функций ведущей деятельности. Отсюда 

вытекает необходимость целенаправленного педагогического воздействия, обеспечения 

условий для формирования предметной и игровой деятельности, а позднее - предпосылок 

к овладению учебной деятельностью. 

В условиях задержки психического развития затруднен процесс формирования 

ребенка как субъекта деятельности, что проявляется в несформированности всех ее 

структурных компонентов: мотивационного, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Каждый из этих компонентов требует внимания педагога во всех 

ситуациях общения с ребенком и совместной работе при выполнении заданий учебного 

типа. 

8. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется 

с позиций индивидуально дифференцированного подхода. Следовательно, с одной 

стороны необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности каждого 

ребенка, с другой — особенности группы в целом. Принцип дифференциации 

раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями 

и проблемами, уровнем развития и механизмом нарушения. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

9. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
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индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъектадеятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

10. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Программный материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

11. Принцип последовательностиреализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются три последовательных периода, которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьироваться от 

одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка индивидуально. 

12. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

13. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

14. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика состояния здоровья детей. 

Характеристика возрастных особенностей детей необходима для правильной организации 
образовательного процесса в группах 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 131» 

 

Полное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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наименование: учреждение «Детский сад № 131» 

Общепринятое 

сокращение: 

МБДОУ «Детский сад № 131» 

Адрес: 606015 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер.Западный, д. 11-А 

Телефон: 8 (8313) 20-40-46 

Электронная почта:  ds131@uddudzr.ru 

Сайт: http://131dzn.dounn.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

131»в своей деятельности подведомственно ответственному структурному подразделению 

Администрации г. Дзержинска Нижегородской области – Департаменту образования 

Администрации города Дзержинска Нижегородской области. 

Образовательная деятельность по АООП осуществляется в группе компенсирующей 

направленности 1 года обучения (5-6) лет, в группе компенсирующей направленности 2 

года обучения (6-7 лет), которые посещают 27 детей 5-7 лет из них девочек 6,  

мальчиков21  с диагнозом: задержка психического развития. 

Режим работы группы – 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней. В реализации программы 

задействованы  педагоги: воспитатели, учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.Уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по 

занимаемой должности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. № 761н и приказом Министерства трудаи социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

Родители воспитанников являются социальными заказчиками образовательных услуг 

ДОУ. Выявление и поддержка образовательных инициатив семьи определяет 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива. 

Учреждение располагает достаточно хорошей материально-технической базой: 

предметная среда в группе и кабинетов специалистов (кабинет педагога-психолога, 

кабинетыучителей-дефектологов, музыкальный и физкультурный залы) оптимально 

насыщены, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

изд., перераб. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г., стр.38-42 

 Индивидуальные особенности детей с ЗПР 

ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической и физической деятельности. Дошкольники с задержкой 

психического развития — это дети с отклонениями в психофизическом развитии, 

замедленным темпом созревания психических структур. 

Данная группа детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в 

развитии, различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у 
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детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации 

деятельности, в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д.. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 

для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи.  
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К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

АООП для детей с ЗПР строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты тесно связаны с характеристикой особенностей развития детей, 

а также конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПР предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К 7 годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка 

Группа компенсирующей направленности 1 год обучения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения 
Нравственное воспитание 

Заботится о малышах, помогает им, защищает тех, кто 

слабее;  

-Проявляет заботу об окружающих, с благодарностью 

относится к помощи и знакам внимания;  

-Стремится радовать старших хорошимипоступками 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 
-Проявляет сочувствие, отзывчивость;  

-Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

-Выражает свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находит для этого различные речевые 

средства;  

-Использует в речи фольклор (пословицы, потешки). 

Развитие общения  

 

Проявляет дружеские взаимоотношения к детям; имеет 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремится радовать старших хорошими поступками;  

 -Умеет самостоятельно находить общие интересные 

занятия;  

-Проявляет желание помогать сверстникам;  

-Уважительно относится к окружающим. 

Формирование личности ребенка  

 

-Проявляет самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

-Проявляет самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий;  

-Творчески подходит к решению различных жизненных 

ситуаций;  

-Проявляет предпосылки учебной деятельности;  

-Усидчив, проявляет настойчивость, целеустремленность 

в достижении 

Усвоение общепринятых норм -Имеет представления о правилах поведения в 
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поведения  

 

общественных местах;  

-Имеет представления об обязанностях в группе детского 

сада и дома;  

-Произносит вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините и т.д.) 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

-Самостоятельно организовывает сюжетно-ролевые игры;  

-Развивает сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, выставок и т.д.;  

-Согласовывает тему игры;  

-Распределяет роли, подготавливает необходимые 

условия, договаривается о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д.;  

-Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в 

ходе игры;  

-Согласовывает свои действия с действиями партнеров, 

соблюдает в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения;  

-Обогащает знакомую игру новыми решениями;  

-Возводит постройки, необходимые для игры, планирует 

предстоящую работу, сообща выполняет задуманное;  

-Применяет конструктивные умения, полученные на 

занятиях; Имеет привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место.  

Ребенок в семье и обществе 
Семья 

-Уважительно относятся к своей семье;  

-Имеет представления о семье и ее истории;  

-Создает простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи;  

-Имеет представление о работе родителей, о важности для 

общества их труда;  

-Участвует в подготовке различных семейных праздников;  

-Выполняет постоянные обязанности по дому.  

Детский сад -Имеет чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;  

-Проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, участку детского сада и др.;  

-Замечает изменения в оформлении помещений, 

объясняет причины таких изменений;  

-Высказывает свое мнение по поводу перемен, вносит 

свои предложения о возможных вариантах оформления;  

-Оценивает окружающую среду;  

-Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее 

произведениями искусства, рисунками;  

-Имеет представления о себе как о члене коллектива, 

проявляет активную жизненную позицию. 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 
Развитие навыков 

самообслуживания. 

- Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу, заправлять постель;  

- Умеет правильно пользоваться столовыми приборами: 

вилкой, ложкой, ножом;  

-Умеет самостоятельно готовить материалы и пособия к 

занятиям, самостоятельно раскладывать к занятиям 

материалы, подготовленные воспитателем, убирать их, 
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мыть кисточки, розеткидля красок, палитру, протирать 

столы.  

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

-Положительно относится к труду, выполняет посильные 

трудовые поручения, проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности;  

-Доводит начатое дело до конца;  

-Проявляет творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и занятиях творчеством;  

-Помогает взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирает игрушки, строительный материал и т.д.;  

-Наводит порядок на участке детского сада;  

-Добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит его в порядок после 

еды;  

-Выполняет обязанности дежурного в уголке природы 

(поливает комнатные растения; фиксирует необходимые 

данные в календаре природы-время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.);  

-Выполняет посильную сезонную работу в огороде, 

цветнике и на участке ДОУ;  

-С помощью взрослого оценивает результат своей работы;  

-Уважительно относится к результатам труда и творчества 

сверстников;  

-Бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе 

- Сформированы основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе;  

- Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), правилами поведения при грозе;  

- Знаком с правилами оказания первой помощи при 

ушибах, укусах насекомых;  

Безопасность на дорогах - Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, 

тротуар, пешеходный переход) о движении транспорта, 

работе светофора; -Знаком с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улицы на которой живет;  

-Знаком с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов;  

- Знаком с дорожными знаками «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка»; 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

-Знаком с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года;  

-Имеет представления об источниках опасности в быту.  

-Владеет навыками безопасного пользования бытовыми 

предметами;  

-Знаком с работой пожарных, с причинами пожаров, с 

элементарными правилами поведения во время пожара;  

- Знаком с работой службы спасения МЧС, закрепить 

знания, в случае необходимости звонить по телефонам 

«01», «02», «03»;  

-Умеет обращаться за помощью к взрослым;  

-Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
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телефон. 

Развитие коммуникативных 
способностей  
Крюкова С.В., Донскова Н.И. 
Удивляюсь, злюсь, боюсь… Цикл 
занятий «Давайте жить дружно» 
М..: Генезис, 2015.-269с.  

Ощущает свою принадлежность к группе 
-Строит дружеские отношения со 
сверстниками.  
-Выражает свое отношение к другим людям разными 
способами 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Количество и счет 

1. Считает в пределах 5. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «сколько всего»; «который по 

счету». 

2. Сравнивает  количество предметов в группах. 

3. Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте), 

проверяет точность путем наложения и приложения. 

Размещает в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты. 

4. Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами. 

Ориентировка в пространстве. 1.Выражает словами местонахождения предметов по 

отношению к себе, предметам. 

2.Ориентируется на листе бумаги. 

3. Различает верх, низ, левую, правую часть, середину. 

Понимает смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

4. Понимает значение предлогов и слов, выражающих 

пространственные отношения предметов (верх-низ, 

правое - левое, спереди - сзади). 

Форма, величина 1.Различает и называет геометрические фигуры; 

определяет положение предметов в пространстве. 

2.Сравнивает предметы по цвету, форме и величине. 

3.Знает некоторые особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон) 

Ориентировка во времени 1.Называет времена года, отмечает их особенности. 

2.Знает дни недели. 

3.Называет утро, день, вечер, ночь. 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Использует обобщенные способы обследования объектов 

с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий;  

- Устанавливает функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий;  

-Самостоятельно использует действия 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств;  

-Получает информацию о новом объекте в процессе его 

исследования;  

-Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом;  

- Определяет алгоритм собственной деятельности, с 

помощью взрослого составляет модели и использует их в 

познавательно- исследовательской деятельности; 

Ознакомление с окружающим 1.Называет разные предметы, которые окружают, знает 

их назначение. 
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2.Различает и называет некоторые растения, диких и 

домашних животных, птиц ближайшего окружения. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. 

- Имеет ответственность за младших, проявляет уважение 

к старшим, и оказывает им помощь;  

-Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и 

будущем;  

-Имеет представления об учебных заведениях (детский 

сад, колледж, школа, вуз);  

-Имеет традиционные гендерные представления;  

-Уважительно относится к сверстникам своего и 

противоположного пола;  

-Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей;  

Первичные представления о сферах 

человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

-Имеет представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство);  

-Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.) их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

 -Знаком с профессиями воспитателя, врача, учителя, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли и др.;  

- Знаком с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно- прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного творчества);  

-Проявляет чувство благодарности к человеку за его труд, 

утварь, традиции и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

 

-Способен вычленить звук из слова и назвать 

выделенный звук; 

-Относит звуки к гласным и согласным на основе 

особенностей их произнесения и звучания; 

-Условно обозначает гласные и согласные звуки 

соответствующим цветом; 

-Узнает и называет буквы, которые обозначают 

изученные звуки; 

-Составляет условно-графическую схему предложений, 

состоящих из 2-3 слов. 

Развитие связной речи -Умеет рассказывать о собственных наблюдениях; 

-Составляет рассказ по сюжетной картине; 

-Понимает позу и движения, настроения персонажей, 

изображенных на сюжетной картине; 

-Умеет рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин; 

-Составляет рассказ-описание любимых игрушек. 

Ознакомление с художественной 

литературой 
Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-Рассказывает наизусть небольшие потешки, 

стихотворения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -Выделяет, называет, группирует произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
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искусство, архитектура, театр);  

- Знаком с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства;  

- Знаком с произведениями живописи (И. Левитан, В. 

Серов, И. Шишкин, И. Грабарь и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников;  

- Знаком с творчеством художников- иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.);  

- Знаком с архитектурой, знает, что есть разные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.);  

- Знаком с понятием «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства».  

Изобразительная деятельность  

 Рисование 

- Проявляет интерес к изобразительной деятельности;  

- Передает в изображении основные свойства 

предметов, характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга;  

- Умеет передавать положение и движение предметов в 

пространстве на листе бумаги (предметы могут стоять, 

лежать, двигаться в пространстве);  

- Располагает предмет на листе бумаги с учетом его 

пропорций;  

- Имеет навыки рисования контура предмета простым 

карандашом;  

- Умеет рисовать кистью разными способами: всем 

ворсом и концом кисти;  

- Создает сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений;  

- Располагает предметы на листе бумаги, чтобы они 

загораживали друг друга;  

Лепка  

 

- Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы;  

- Умеет лепить посуду из целого куска глины и 

ленточным способом;  

- Умеет лепить фигуры человека и животных в 

движении;  

- Знаком с особенностями декоративной лепки;  

- Лепит животных, птиц, людей по типу народных 

игрушек, украшает узорами предметы декоративного 

искусства; 

Аппликация  -Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски;  

-Вырезает круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников;  

-Преобразовывает одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в 2-4 треугольника и т.д.;  

- Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения из бумаги, сложенной вдвое;  

- Владеет приемом обрывания для создания 
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выразительного образа;  

Прикладное творчество  

 

- Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях, создавать из бумаги объемные 

фигуры;  

- Делает игрушки из природного материала, игрушки 

для сюжетно- ролевых игр. их налепами и 

углубленным рельефом, использует стеку. 

Народное декоративно-

прикладное искусство  

 

-Знаком с народным декоративно-прикладным 

искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью);  

-Создает изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знаком с ее цветовым строем и 

элементам композиции; -Знаком с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов;  

-Осваивает специфику полхов-майданской, гжельской 

росписи;  

-Создает узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка и т.д.);  

-Ритмично располагает узор. Расписывает бумажные 

силуэты и объемные фигуры;  

Декоративная лепка -Лепит птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.);  

-Украшает узорами предметы декоративного 

искусства, расписывает изделия гуашью, украшает 

Конструктивно - модельная 

деятельность  

 

-Выделяет основные части и характерные детали 

конструкций;  

- Анализирует сделанные воспитателем постройки и 

поделки, находит конструктивные решения и 

планирует создание собственной постройки;  

- Знаком с новыми деталями: пластинами, брусками, 

цилиндрами и др.;  

- Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирая 

материал;  

- Умеет работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом. 

Музыкальная деятельность  

Музыкально-ритмические 

движения 

-Ритмично ходит в одном направлении сохраняя 

дистанцию;  

-Ходит парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

-Останавливается четко с концом музыки;  

-Придумывает различные фигуры;  

-Выполняют движения по подгруппам;  

-Развита координация рук;  

- Четко выполняет поскоки с ноги на ногу;  

-Выполняет разнообразные ритмичные хлопки;  

-Выполняет пружинящий шаг;  

-Выполняет прыжки на месте, с продвижениями, 

поворотами;  

-Совершенствует движения галопа.  

Развитие чувства ритма. -Проговаривает ритмические формулы(долгие и 
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Музицирование короткие звуки), выложенные на фланелеграфе;  

-Прохлопывает ритмические песенки;  

-Понимает и ощущают четырехдольный размер 

(музыкальный квадрат);  

-Различает длительность в ритмических карточках;  

-Играет на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы;  

-Знаком с понятием «пауза»;  

-Сочиняет простые песенки;  

-Выслушивает предложенный ритм до конца и 

повторяет его 

Слушание музыки -Знаком с творчеством П.И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома»;  

-Различает трехчастную форму;  

-Знаком с танцевальными жанрами;  

-Определяет характер и жанр музыкального 

произведения;  

-Запоминает и выразительно читает стихи;  

-Умеет выражать характер произведения в движении;  

-Выражает свое отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке 

Пляски, игры, хороводы -Ходит простым русским хороводным шагом;  

-Выполняет танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «пружинку» с поворотом корпуса;  

-Выполняет движения эмоционально, изменяя его 

характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки;  

-Ощущает музыкальные фразы;  

-Чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

-Выполняет простейшие перестроения;  

-Согласовывает плясовые движения с текстом песен и 

хороводов;  

-Самостоятельно начинает и заканчивает движение;  

-Проявляет танцевальное творчество 

Распевание, пение -Поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

-Поет, сопровождая пение имитационными 

движениями;  

-Самостоятельно придумывает продолжение к песням;  

-Аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

-Поет соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым 

звуком»;  

-Расширяет певческий диапазон  

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 

-Испытывает желание пробовать себя в разных ролях; 

Выстраивает линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками;  

-Импровизирует, умеет свободно чувствовать себя в 

роли;  

-Играет в концерт, цирк.  

-Показывает сценки из спектаклей;  

-Выступает перед сверстниками, родителями 

идругими гостями 



20 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

-Имеет представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Знает особенности организма и здоровья;  

-Имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье;  

-Знает зависимость здоровья человека от правильного 

питания;  

-Умеет определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях;  

-Имеет представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека;  

-Имеет представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Испытывает сочувствие к болеющим.  

-Умеет характеризовать свое самочувствие;  

-Знает возможности здорового человека;  

-Имеет представления о месте человека в природе, о 

том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 

окружающей среде. Испытывает потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

-Имеет привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически;  

-Самостоятельно чистит зубы, умывается, по мере 

необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей, 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком;  

-Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде;  

-Умеет правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом, обращается с просьбой, 

благодарить;  

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного 

физического развития 

-Осознанно выполняет движения, проявляет 

двигательные умения и навыки;  

-Проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость;  

-Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры;  

-Бегает наперегонки с преодолением препятствий;  

-Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

-Прыгает в длину, в высоту, с разбега, правильно 

разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохраняет 

равновесие при приземлении;  

-Сочетает замах с броском при метании. Подбрасывает 

и ловит мяч одной рукой, отбивает его правой и левой 

рукой на месте и ведет при ходьбе;  

-Помогает взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирает его на место;  
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Начальные представления о 

некоторых видах спорта 

-Проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься физической культурой и спортом;  

-Знаком с различными видами спорта, с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения;  

-Знаком с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке;  

-Знаком с элементами спортивных игр, с играми-

соревнованиями, играми- эстафетами;  

-Имеет некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны;  

Группа компенсирующей направленности 2 год обучения (6 - 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 
Нравственное воспитание 

-Уважительно относится к окружающим; 

- Проявляет заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, помогает им;  

- Умеет ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру;  
Развитие социального и 
эмоционального интеллекта 
Е.А.Алябьева 
Психогимнастика в детском саду 
М.: ТЦ Сфера, 2003.-88с. 

-Умеет справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

-Проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность 
-Справляется с импульсивностью, тревогой; 
-Снимается эмоциональное и мышечное напряжение  
-Корректируется поведение с помощью ролевых игр 

Развитие общения  

 

-Умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу;  

-Умеет слушать собеседника;  

-Умеет спокойно отстаивать свое мнение 

Формирование личности ребенка  

 

-Проявляет самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в свих силах и 

возможностях;  

-Проявляет самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий;   

- Имеет представление о своих обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе;   

-Проявляет интерес к учебной деятельности  желание 

учиться в школе;  

Усвоение общепринятых норм 

поведения  

 

-Проявляет организованность, дисциплинированность;  

-Проявляет волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения;  

-Проявляет основы культуры поведения и вежливого 

обращения;  

-Имеет привычку без напоминания использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощение, 

просьбы, извинения) 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

-Проявляет самостоятельность в организации игры, 

выполнении правил и норм поведения;  
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-Проявляет инициативу, организаторские способности, 

чувство коллективизма;  

-Берет на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры;  

-Использует атрибуты, конструкторы, строительный 

материал;  

-Обустраивает собственную игру, самостоятельно 

подбирает и создает недостающие для игры предметы;  

-Совместно со сверстниками развертывает игру, 

согласовывает собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников;  

-Умеет договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих;  

-Проявляет доброжелательность, готовность выручить 

сверстника;  

-Считается с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решает споры.  

Ребенок в семье и обществе 
Семья 

-Проявляет уважение к традиционным семейным 

ценностям;  

-Проявляет уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;  

-Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью 

принимает заботу о себе;  

-Проявляет интерес к профессиям родителей и месту 

их работы;  

-Имеет представление об истории семьи в контексте 

истории родной страны;  

-Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей;  

Детский сад -Уважительно относится к детям и взрослым в детском 

саду;  

-Участвует в создании развивающей среды ДОУ;  

-Эстетически оценивает окружающую среду, 

высказывает оценочные суждения, обосновывает свое 

мнение;  

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 
Развитие навыков 

самообслуживания. 

-Умеет правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой);  

-Самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, 

замечает и устраняет непорядок во внешнем виде, 

тактично сообщает товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе;  

-Самостоятельно одевается и раздевается, складывает в 

шкаф одежду, ставит на место обувь, сушит при 

необходимости мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

аккуратно убирает за собой постель после сна;  

-Самостоятельно и своевременно готовит материалы и 

пособия к занятию, убирает без напоминания рабочее 

место.  

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

-Старательно и аккуратно выполняет поручения, 

бережет материалы и предметы, убирает их на место 

после работы;  
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-Проявляет желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремится 

быть полезным окружающим, радуется результатам 

коллективного труда;  

-Самостоятельно объединяется для совместной игры и 

труда, оказывает помощь товарищам;  

-Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки;  

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада;  

-Добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит его в порядок 

после еды;  

-Выполняет обязанности дежурного в уголке природы;  

-Выполняет посильную сезонную работу в огороде, 

цветнике и на участке ДОУ;  

-Имеет представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества, проявляет уважение к людям 

труда. 

Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе 

 -Знаком с правилами поведения на природе;  

- Знаком с Красной книгой, отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее;  

-Имеет представления о таких явлениях природы, как 

гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах - Знаком с устройством улицы. Знаком с понятиями 

«Площадь», «Бульвар», «Проспект»;  

-Знаком с дорожными знаками- предупреждающими, 

запрещающими и информационно указательными;  

- Имеет представления о работе ГИБДД;  

- Соблюдает культуру поведения на улице, в 

общественном транспорте;  

-Ориентируется в пределах ближайшей к детскому 

саду местности;  

- Находит дорогу из дома в детский сад на схеме;  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

- Знает правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами;  

- Знает правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, с горки и т.д.);  

-Оценивает свои возможности по преодолению 

опасности;  

- Имеет навыки поведения в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Умеет обращаться за 

помощью к взрослым;  

-Имеет представления о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи;  

-Имеет представления о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре;  

-Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»;  
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-Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Планируемые результаты 

освоения детьми жизненными 

компетенциями: 

 

1. Понимание собственных жизненно важных 

потребностей. 

2. Сформированность жизненно важных навыков. 

3. Умение поддерживать общение, организованное 

другими. 

4. Использование предметов в соответствии с их 

функциями. 

5. Умение соотносить причины и следствия 

собственных действий с предметами. 

6. Соблюдение норм общения в привычных 

ситуациях  
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных 

математических 

представлений Количество и 

счет  

Владеет счетом предметов в различном направлении 

и пространственном расположении (до 10). 

Пересчитывает и отсчитывает предметы по  одному с 

названием итога: «Сколько всего?», «Сколько 

осталось?». 

2. Считает и записывает числа до 10; присчитывает и 

отсчитывает по единице в пределах 10; соотносит 

цифру и количество предметов; решает простые 

арифметические задачи с помощью сложения и 

вычитания; распознает геометрические фигуры; 

пользуется знаками   +,-,=,>, <,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Умеет сравнивать две группы предметов методом 

приложения и наложения. Использует понятия: столько 

же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Величина Знает размер предметов   большой – маленький , 

высокий – низкий, длинный – короткий, толстый – 

тонкий. Различает круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, пятиугольник. 

Составляет из нескольких треугольников, 

четырехугольников фигуры большего размера; делит 

круг, квадрат на две и четыре части. 

Ориентировка  в пространстве Ориентируется на листе клетчатой бумаги, понимает 

смысл слов: около, рядом, между, за, пред. 

 

Ориентировка во времени Знает название текущего месяца, части суток, дни 

недели их последовательность. 

 

Сенсорное развитие Выделяет разнообразные свойства и отношения 

предметов, включая органы чувств;  

- Знаком с цветами спектра, различает цвета по светлоте 

и насыщенности;  

 Развивает познавательный интерес через показ опытов, 

фокусов, участвует в простейших экспериментах;  

-Использует в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы;  

-Обследует предметы разной формы, включая движения 

рук по предмету;  

-Имеет представления о фактуре предметов. 
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Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с 

социальным миром 
Образ Я. 

-Имеет представление об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится и 

т.д.);  

-Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-Имеет представление о дальнейшем обучении; Имеет 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;  

-Проявляет качества свойственные своему полу;  

-Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии;  

Первичные представления о 

сферах человеческой 

деятельности (знакомство 

с профессиями). 

-Имеет осведомленность о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и др.), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада, 

общества в целом;  

-Имеет представления о людях разных профессий; картой, 

показывать на карте, на глобусе континенты и страны; 

Родная страна. -Проявляет интерес к родному краю;  

-Знаком с достопримечательностями региона в котором живет;  

-Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного 

города;  

-Имеет представления о Родине- России, о том, что Россия- 

огромная многонациональная страна;  

-Проявляет уважение к людям разных национальностей;  

-Имеет представления о Москве- главном городе, столице России;  

-Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, 

испытывает чувство гордости за ее достижения;  

-Знает флаг, герб, гимн России;  

-Знает государственные праздники;  

-Знает Ю.А. Гагарина и других героев космоса;  

-Проявляет уважение к Российской армии, защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов;  

Ознакомление с миром 

природы  

 

Использует в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знаком с народными 

приметами;  

-Имеет представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека;  

-Ухаживает за обитателями уголка природы;  

-Имеет представления о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке.  

-Имеет представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.);  

-Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.);  

-Знаком с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Знаком с понятиями 

«луг» и «сад»;  

-Проявляет интерес к комнатным растениям, желание ухаживать 

за ними (поливать);   

- Имеет представление о чередовании времен года, частей суток, и 

их некоторых характеристиках;  

- Знаком с многообразием родной природы, с растениями и 

животными различных климатических зон;  

- Устанавливает причинно- следственные связи (сезон- 
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растительность- труд людей);  

-Имеет представления о значении солнца и воздуха для человека, 

животных и растений;  

- Имеет представления о том, что человек часть природы и 

должен ее охранять 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда - Рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, репродукции картин;  

-Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации;  

-В повседневной жизни проявляет вежливость;  

-Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объясняет; в речи слова в точном 

соответствии со смыслом; 

Формирование словаря -Использует в речи существительные, обозначающие предметы 

бытового окружения, прилагательные, характеризующие свойства 

и качества предметов, наречия, обозначающие взаимоотношения 

людей, их отношение к труду;  

-подбирает существительные к прилагательному слова со 

сходным значением, с противоположным значением; 

Звуковая культура речи - Различает на слух и произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;  

- Определяет место звука в слове; 

Грамматический строй 

речи 

- Согласовывает слова в предложениях, замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании гласных, 

самостоятельно устраняет ее;  

- Знаком с разными способами образования слов;  

- Образовывает однокоренные слова;  

- Составляет по образцу простые и сложные предложения;  

- Пользуется прямой и косвенной речью; 

Связная речь -Последовательно и выразительно пересказывает сказки и 

рассказы;  

- Рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием;  

- Придумывает свои концовки к сказкам, составляет рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

-Проявляет интерес к чтению больших произведений по главам;  

- Эмоционально относится к литературным произведениям;  

- Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

-Знаком с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -Проявляет интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре);  

- Знает об изобразительном искусстве, проявляет художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства;  

- Имеет представление о скульптуре малых форм, выделяет 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

позы, движения);  

- Знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
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барабан и т.д.;  

- Знаком с памятниками архитектуры:  

- Знаком с историей и видами искусства, различает народное и 

профессиональное искусство;  

- Активно участвует в художественной деятельности.  

Изобразительная 

деятельность  

 Рисование 

- Умеет рисовать с натуры, умеет сравнивать предметы, выделять 

их особенности, изображать предметы, передавая форму, 

величину, цвет, пропорции;  

- Знаком сразным способам создания фона для изображения;  

- Различает оттенки цветов и передает их в рисунке;  

- Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением, передает различия в величине изображаемых 

предметов;  

- Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения;  

Лепка  

 

- Умеет в лепке передавать форму основной части и других частей 

предмета, его пропорции, позу, характерные особенности;  

-Передает характерные движения человека и животных. Создает 

выразительные образы птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь, козлик скачет, девочка танцует и т.д.);  

-Создает скульптурные композиции из 2-3 фигур, передает 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей; 

Аппликация  - При создании образов применяет разные приемы вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений;  

-Составляет узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы;  

- Изображает птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства;  

-Вырезывает симметричные предметы из бумаги сложенной 

гармошкой;  

Прикладное искусство -Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях;  

- Использует разную по фактуре бумагу, делает разметку с 

помощью шаблона;  

-Создает игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.);  

-Создает предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирает цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам;  

-При работе с природным материалом создает фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и др. материалов; 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

-Создает узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская и др.);  

-Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка;  

-При составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использует характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму; 

Декоративная лепка -Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
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применяет стеку;  

-При лепке расписывает пластину, создает узор стекой;  

-Создает разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции 

Конструктивно - модельная 

деятельность  

 

-Умеет сооружать конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для машин, для пешеходов);  

- Умеет планировать процесс возведения постройки;  

- Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома);  

- Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами, 

создает различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по замыслу;  

Музыкальная деятельность  

Музыкально-ритмические 

движения 

-Ходит в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливается с концом музыки;  

-Выполняет несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение;  

-Выполняет несколько движений по подгруппам, умеет 

наблюдать за движущимися детьми;  

-Ориентируется в пространстве;  

-Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп. 

Приставные шаги;  

-Придумывает свои движения под музыку;  

-Выполняет маховые и круговые движения руками;  

-Выполняет прыжки на 2-х ногах с различными вариантами;  

-Выполняет разнообразные поскоки;  

-Проявляет ритмическую четкость и ловкость движений;  

-Выполняет разнообразные движения в соответствии со 

звучанием музыкальных инструментов  

Развитие чувства 

ритма.Музицирование 

-Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой;  

-Выкладывает на фланелеграфе ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает. Играет на музыкальных 

инструментах;  

-Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами;  

-Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах;  

-Умеет играть двухголосье;  

-Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на 

них ритмические формулы. 

-Ритмично играет на палочках  

Слушание музыки -Знаком с творчеством русских композиторов (Чайковского, 

Глинки, Римского- Корсакова, Мусоргского);  

-Знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

-Определяет форму и характер музыкального произведения;  

-Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления;  

-Развивает кругозор, внимание, память, речь, расширяет 

словарный запас. Обогащается музыкальными впечатлениями;  

-Выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Пляски, игры, хороводы -Передает в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения;  

-Танцует легко, задорно, меняет движения со сменой 

музыкальных фраз;  
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-Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз;  

-Сочетает пение с движением;  

-Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

-Воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы, различной протяженности звучания);  

-Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

-Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения 

Распевание, пение -Чисто интонирует интервалы, показывая их рукой;  

-Передает в пении характер песен (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной и т.д.);  

-Придумывает движения по тексту песен;  

-Поет согласованно и выразительно;  

-Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

-Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, квартет, форте и др.)  

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры) 

-Проявляет творческую инициативу при организации 

театрализованных игр;  

-Самостоятельно выбирает сказку. Стихотворение, песню для 

постановки;  

-Готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля;  

-Распределяет с детьми обязанности и роли;  

-Проявляет творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа;  

-Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения);  

-Проявляет навыки театральной культуры;  

-Постигает художественные образы средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

-Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим);  

-Имеет представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Умеет использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем;  

-Умеет активно отдыхать;  

-Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедурах;  

-Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

-Быстро и правильно умывается, насухо вытирается. Пользуется 

индивидуальным полотенцем, правильно чистит зубы, поласкает 

рот после еды, пользуется носовым платком и расческой;  

-Аккуратно пользуется столовыми приборами, правильно ведет 

себя за столом, обращается с просьбой, благодарит;  

-Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщает товарищу о 

необходимости что- то поправить в костюме, прическе 

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного 

физического развития 

-Испытывает потребность в ежедневной двигательной 

деятельности;  

-Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  
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-Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге;  

-Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега;  

-Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали;  

-Перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу;  

-Выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;  

-Проявляет силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;  

-Сохраняет статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений, ориентируется в пространстве;  

Начальные представления о 

некоторых видах спорта 

-Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта;  

-Знаком с различными видами спорта;  

-Имеет навыки выполнения спортивных упражнений;  

-Самостоятельно следит за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, ухаживает за ними;  

-Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию;  

 

 

1.3Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования. 

В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагностики учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре,музыкальным руководителем, воспитателями. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка сОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ППк, предполагают в начале и конце каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. Диагностика проводится 2 раза в год (2-

3(2 год обучения), 3-4  неделя сентября (1 год обучения), 3-4 неделя апреля и 

промежуточная в январе. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве МБДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы, 

деятельность которых регулируется «Положением о ППк МБДОУ «Детский сад №131». 

На первом этапе в рамках деятельности ППк  специалисты МБДОУ в первые две 

недели пребывания ребенка с ОВЗ в МБДОУ знакомятся с социальным окружением 

ребенка, данными  о  нервно-психическом и соматическом состоянии  ребенка (на 
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основании медицинской карты), осуществляют первичное диагностическое обследование. 

Основная задача деятельности специалистов на данном этапе оценка уровня и 

особенностей развития ребенка в соответствии с возрастом. Каждый специалист 

оценивает состояние психофизического развития в соответствии со своей специализацией. 

Педагог-психолог оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной сферы и 

эмоционально-личностное развития ребенка. Особенности элементарных математических 

представлений, речевого развития, запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выявляются учителем-дефектологом, учителем-логопедом. Воспитатели  оценивают 

сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально-бытовую 

ориентировку. Особенности развития общей моторики оценивает инструктор по 

физической культуре.  

Второй этап -  коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе 

обследования ребенка, на котором специалисты оценивают состояние психофизического 

развития ребенка, дают прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и 

социальной адаптации в рамках своей деятельности. Результаты коллегиального 

обсуждения заносятся аналитическую справку. 

На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные 

мероприятия, которые будут способствовать социальной и образовательной адаптации 

ребенка в соответствии с его возможностями и особенностями, координация и 

согласованность последующего взаимодействия специалистов с ребенком. Определяется 

последовательность включения различных специалистов в работу с ребенком, т.е. 

составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка в соответствии с 

непосредственной образовательной деятельности в группе. Где  указывается направление 

работы, количество занятий и время их проведения по данному направлению в 

определенный период времени, используемые программы и технологии, форма 

проведения занятия (индивидуальная, подгрупповая, групповая), Ф.И.О. специалиста 

ответственного за направление работы. 

На  четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности определяют содержательную направленность 

коррекционно-образовательной работы, т.е. составляют индивидуальные планы работы с 

ребенком. 

На пятом этапе учитель-дефектолог, являясь основным специалистом психолого-

педагогического сопровождения  составляет индивидуальный образовательный маршрут. 

Разработка индивидуального образовательногомаршрутапозволяет создать условия для 

качественной индивидуализации образовательного процесса различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию 

продвижения ребенка в образовательном пространстве с момента поступления в МБДОУ 

до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. Организация 

работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует 

индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 
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пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В МБДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

ОВЗ.  

Участие ребѐнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей), которое прописано в Договоре с 

МБДОУ. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

По результатам обследования детей учитель-дефектолог планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми с ОВЗ, даѐт рекомендации по осуществлению 

коррекционной работы всем участникам психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, родителям). 

Данные о результатах диагностики заносятся в Карту развития ребенка с 

проблемами в развитии, которая заполняется три раза в год (1-2 неделя сентября, 3 неделя 

января и 3,4 неделя мая).  

Уровни психического и речевого развития дифференцировали следующим образом:  

возрастная норма (ВС) выше среднего; (С) средний;  (НС) ниже среднего; (Н) низкий. 

Выполнение заданий оценивается по 10 –ти бальной системе: 10-9- баллов соответствует 

высокому уровню развития, 8-7 баллов – выше среднего, 6-5  баллов – среднему, 4-3 – ниже 

среднего, 2-1 – низкому уровню развития. 

 Выше среднего  -  у ребенка отмечается высокая умственная работоспособность, 

результативность выполнения заданий при соответствии уровня развития психических 

функций и речи возрастным показателям. 

Средний – незначительное отклонение от возрастной нормы всех исследуемых функций. 

Ниже среднего – отклонение от возрастной нормы до среднего уровня развития 

исследуемых функций. 

Низкий)– отклонение от возрастной нормы до уровня ниже среднего и низкого уровня 

развития всех функций 



Методики для проведения психолого-педагогического обследования  

детей дошкольного возраста с ЗПР 

( 1 год обучения) 

Осведомленность: Восприятие 

 

Уровень развития  

моторики 

Уровень развития 

математических 

представлений 

Уровень развития речи 

 

Ориентировка в 

окружающем 

Методика 

«Тестовая беседа» 

Банкова» 

1.«Доски Сегена»  

2.Методика «Почтовый 

ящик» 

3.Величина 

«Сбор пространственной 

конструкции» 

(пирамидка, матрешка 

 4.Пространство 

Методика «Тестовые 

задания»: покажи левую 

(правую) руку, ногу, ухо. 

5.Целостность  

Е.А.Стребелева «Сложи 

картинку»,  

1.Крупная моторика: 

методика «Изобрази 

животное» 

2.Мелкая моторика: 

«Нарисуй человека»мет. 

пособие под ред. 

Л.С.Сековец 

 

Методики Е.А.Стребелева 

«количественные 

представления и счет» 

Методика «Расскажи»  мет. пособие под ред. 

Л.С.Сековец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методики для проведения психолого-педагогического обследования  

детей дошкольного возраста с ЗПР 

(2 года обучения) 

Для оценки каждого задания используется трехуровневая балльная система. 

При затруднении ребенку оказывается помощь в виде побуждающих или уточняющих вопросов, контекстной подсказки, повторения инструкции, 

разбора образца 

I 

Осведомлен

ность 

II 

Внимание 

III 

       Память 

IV 

Мышление 

V 

Эмоциональ 

но-волевая 

сфера 

VI 

Связная 

речь 

VII 

Состояние 

лексикона 

VIII 

Грамматическая 

компетенция 

IX 

Фонетико-

фонематическая 

компетенция 

 

      Беседа 

   М-ка 

 «Домик» 

Гуткина Н.Н 

«10 предметов» 

модификация м-

киМарциновско

й Т.Д. 

«10 слов» Лурия 

А.Р. 

«Закончи 

предложение» 

«4 лишний на 

неверб.ур-не» 

«4 лишний на 

верб.уровне» 

«Невербаль-

ные аналогии» 

«Вербальные 

аналогии» 

«Матрицы 

Равена» 

Оценивается 

по 3 бальной 

шкале: 

 

Составле-

ние 

рассказа 

по серии 

картинок 

Предметный 

словарь 
«Назови, что 

(кто) это?» 

«Ответь на 

вопрос» 

«Назови 

одним 

словом» 

Словарь 

признаков 

«Скажи 

наоборот..» 

«Глаголь-

ныйсло-

варь» 

-Словоизменение 

-Словообразование 

-Понимание 

логико-

грамматических 

конструкций 

 

-Фонематический 

слух 

- Звуковой анализ 

-Слоговая структура 

слова 

-Фонематическое 

восприятие 

-Состояние 

звукопроизношения 

(оценивается в ходе 

обследования) 

По результатам выполнения тестовых заданий можно условно выделить 3 уровня развития психоречевых компонентов познавательной 

деятельности (стр.19-21 Методических рекомендаций по использованию компьютерной программы «Диагностика познавательной  

деятельности ребенка старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», Дзержинск -2017). 

1 высокий (3 уровень, от 221 до 261баллов, степень успешности 85%-100%) 

2 средний (2 уровень, от 100 до 200 баллов, степень успешности 38% - 84%) 

3 низкий  (1 уровень, от 31 до 99 баллов, степень успешности 12% - 37%) 

 



Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, М.М. 

Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

 

Эмоционально-волевая сфера 

3б – Поведение адекватное; фон настроения стабильный; волевое усилие сохранено на 

протяжении всего обследования. Ребенок четко выполняет инструкцию педагога, проявляет 

стойкий интерес к заданиям, стремиться к положительному результату, умеет преодолевать 

трудности.  

2б – Поведение адекватное; фон настроения стабильный; волевое усилие недостаточное. Ребенок  

выполняет инструкцию после неоднократного повторения, трудности преодолевает с помощью 

педагога.  

1б – Возможна неадекватность поведения; фон настроения лабильный; волевые усилия 

непродолжительные. Инструкцию педагога ребенок выполняет частично, либо в зависимости от 

настроения. Интерес к заданиям проявляет кратковременный, не стремиться к положительному 

результату (испытывает безразличие), трудности преодолевает только с помощью педагога. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Занятия по конструированию и художественному труду развивают творческие способности 

детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Накапливаяконструкторский и художественный опыт, ребенок получает возможность 

воплощать свои представления, фантазии в постройках, поделках.Детям дается 

возможность постигать свойства различных материалов, активно действуя с ними. Методы 

сотрудничества, сотворчества являются основными. Детей нацеливают не на постепенное 

овладение способами изготовления однотипных построек и поделок, а на изготовление 

множества различных конструкций и изделий с помощью основного усвоенного ими 

способа действия. 

Главное в программе – развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала, основанного на принципах сотрудничества, сотворчества с взрослыми, без 

запретов и категоричных отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на 

естественное и непринужденное приобщение детей к миру прекрасного, на развитие 

активного интереса к народному прикладному творчеству, архитектуре, миру предметов и 

вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к творцам. 

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей (законных 

представителей), которое осуществлялось через анкетирование. По   результатам 

анкетирования родители(законные представители) предложили включить в вариативную 

часть  Программы  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»парциальную программу  Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду»: Программа и конспекты. При  проектировании образовательной 

деятельности по данной программе можно использовать разнообразные занимательные 

игры-эксперименты, игры-фантазии, которые позволяют в увлекательной для 

дошкольников форме развивать конструкторские способности, отрабатывать навыки и 

умения детей, совершенствовать коммуникативные качества речь, умение мыслить легко и 

свободно. Это отражается в режиме дня, комплексно-тематическом планировании 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое  воспитание воспитанников строится на основе содержания 

парциальной программы: Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»: Программа и конспекты – М.: ТЦ «Сфера», 2019. Программа разработана на 

основе теоретических и экспериментальных исследований Н.Н. Поддъякова, Л.А. 

Парамоновой, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко и др..Художественно-эстетическоевоспитание 

детей реализуется в старшей и подготовительной к школе группах.    

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

1. Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 

2. Приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства. 

3. Развить  эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Для реализации парциальной программы используется учебно-методический  комплект: 

Л.В. Куцакова«Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и 

конспекты – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Принцип интеграции позволяет формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности  

2. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 
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4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех 

видов игр. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

    Целевые ориентиры программы «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» базируется на положениях ФГОС ДО (см. пункт 4.6.): «…Ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,…конструировании; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью 

мониторинга, осуществляемого в начале и конце каждого года обучения, который направлен 

на выявление у детей. 

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя определенные 

формы: наблюдение, тесты, беседу, дидактическую игру, естественный эксперимент. 

Данные мониторинга вносятся в таблицу. 

Планируемые результаты 

5 – 6 лет - развит активный интерес к конструированию, играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям; 

- имеет преставления о строительных деталях, их свойствах; 

- развито умение самостоятельно анализировать постройки, 

конструкции, чертежи, рисунки, схемы; 

-умеет строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по 

готовым чертежам, схемам(расчлененным и нерасчлененным); 

-умеет самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих 

построек, элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в 

трех проекциях (вид спереди, сбоку, сверху); 

-владеет плоскостным моделированием; 

-обдумывает замысел, продумывает этапы строительства, распределяет 

работу, принимает общее решение, добивается единого результата; 

-умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления, сформированы навыки монтажа и 

демонтажа; 

-владеет навыками работы с бумагой (разные способы вырезания, разной 

техникой изображения- обрывание, выщипывание); 

-изготавливает игрушки по принципу оригами; 

-развиты изобразительные способности в работе с природным 

материалом; 

-изготавливает поделки из разнообразных материалов 

6 – 7 лет - сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать; 

-способен самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы с точки зрения практического 

назначения объектов. 

-строит по условиям, темам, замыслу; 

-использует готовые чертежи и вносит в конструкции свои изменения; 

-создает собственные планы, схемы, чертежи, в том числе чертежи 

построек в трех плоскостях; 
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-широко использует  разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

-создает изображения из бумаги по представлению и с натуры; 

-использует различные способы вырезания симметричных форм, технику 

силуэтного вырезания, различную технику аппликации; 

-мастерит игрушки, в основе которых лежат объемные формы, делает 

выкройки, создает свои эскизы; 

-делает игрушки по принципу оригами, подбирает материалы по цвету, 

фактуре, эстетически оформляя сделанные игрушки и поделки; 

-умеет изготавливать декоративные панно из тканей; 

-проявляет творчество, изобретательность в процессе работы с 

природным материалом; 

-создает совместные декоративные  композиции из разных материалов. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержанием программы является: формирование необходимого запаса знаний 

посредством специального систематического ознакомления детей с предметами и 

явлениями окружающего мира, ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и 

способами их использования, а также развитие математических представлений; 

формирование умственных способностей; умение наблюдать, группировать, обобщать, 

классифицировать предметы и явления, приходить к правильным выводам, суждениям, 

умозаключениям; речевое развитие, предполагающее владение довольно обширным 

словарѐм, основами грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами 

монологической речи; познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих 

интересах и мотивации.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  
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Особое внимание уделяется в Программе построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-

типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода. Периоды коррекционно-развивающей 

работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они 

определяются для каждого ребенка индивидуально.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

Таким образом, программное содержание, с одной стороны, обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в 

игре, труде, общении овладеть некоторыми общими понятиями и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР представляет собой в основном 

игровую деятельность. 

Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как эти 

дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме для ее 

реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной структурой и смыслом 

необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками 

с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий.  

Каждый этап коррекционно-развивающей работы по Программе включает пять 

разделов:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах сгруппировано по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Они развиваются, 

формируются, расширяются и уточняются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных образовательных 



40 
 

областях: в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и даже в физическом развитии. Часть проводится учителем-дефектологом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы. Для обеспечения разностороннего развития 

детей с ЗПР, в содержание обучения и воспитания введено 32 темы, в зависимости от 

возраста детей. Их подбор осуществляет учитель-дефектолог и их расположение 

определено такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за 

короткий промежуток времени. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
Направлено на: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка свзрослыми и сверстниками;   

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67 

Задачи образовательной деятельности по 

разделам: 
Коррекционные задачи 

Старшая группа 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под.ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения 

70  обеспечивать адаптивную среду 

образования, способствующую освоению 

образовательной программы детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  формировать и поддерживать 

положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и 

способностях; 

  формировать мотивационно-

потребностный, когнитивно- 

интеллектуальный, деятельный компоненты 

культуры социальных отношений; 

  способствовать становлению 

произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

Развитие игровой 

деятельности(сюжетно-ролевые 

игры) 

73 

Ребенок в семье и сообществе 75 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

79-81 

Формирование основ безопасности 84 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) собственных действий и поведения ребенка. 

• формирование чувство собственного 

достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого), восприятие состояния, 

настроения человека с опорой на словесное 

описание; 

• обучение детей уверенности, 

умению доказывать и убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог, (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей 

проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными) и пр.; 

• ознакомление детей с условиями 

быта человека, формируя понимание 

различной знаковой, бытовой, световой и 

др. окружающей человека информации. 

• разъяснение детям назначения 

различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучению элементарному их 

использованию для облегчения 

самостоятельной ориентировки (учитывая 

правила техники безопасности) 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под.ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения 

70-71 

Развитие игровой 

деятельности(сюжетно-ролевые 

игры) 

73-74 

Ребенок в семье и сообществе 76 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

81-82 

Формирование основ безопасности 84-85 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  с 

ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения  (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

Развитие социально-

коммуникативных 

способностей  

Крюкова С.В., Донскова 

Н.И. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы 

групповой 

психологической работы с 

дошкольниками. – 

М.:Генезис, 2014. – 272с. 

Цикл занятий «Давайте 

жить 

дружно»(тренинговаяпрог

раммаадаптации детей 4-6 

лет к условиям 

дошкольного учреждения) 

сентябрь: №1, 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Всего-17 тем 

стр.14 «Вежливая просьба»; 

стр.15 «Фея учит вежливости»; 

стр.21 «Семьи большие и маленькие»; 

стр.29. «Вместе тесно, а врозь скучно»; 

стр.30 «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются»; 

стр.31 «Каждая ссора красна 

примирением»; 

стр.32 «Урок дружбы»; 

стр.33 «Не будь жадным «; 

стр. 40 «Зайчик, который всем 

помогал»; 

стр.41 «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь»; 
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диагностика; №2-стр.19-

20;  

октябрь: №3-стр.19-20; 

№4-21-22;  

ноябрь: №5-стр.21-22; 

№6- стр.23-25;  

декабрь: №7- стр.23-25; 

№8-стр.26-28;  

январь: №9- стр.26-28; 

№10- стр.29-31;  

февраль: №11- 29-31; 

№12- стр.32-34;  

март №13- стр.32-34; 

№14- стр. 32-34; 

апрель: №15- стр.35-37; 

№16 –стр.35-37;  

май: №17-стр. 35-37; №18- 

диагностика 

стр.44 «Добрые дела»; 

стр.45 «Он сам наказал себя»; 

стр.46 «Хорошие товарищи»; 

стр.50 «Спасибо за правду»; 

стр.57 «У ленивого Федорки всегда 

отговорки»; 

стр.57 «Кем быть?»; 

стр.65 «Надо вещи убирать- не придется 

их искать» 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова 

«Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников (старшая 

группа)». - М.: Мозаика- Синтез, 2017 

стр.6-107 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015, 

стр.75-95 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа». -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр.6-107 

Формирование 

позитивных 

установок 

к труду и творчеству 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

стр.25- 33, стр.58-74, стр.89- 105 

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд; 

Т.Г. Кобзева Организация деятельности 

детей  на прогулке. Старшая группа – 

Волгоград: Учитель-287с. 

Формирование основ 

безопасности 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Всего - 12 тем 

стр.25 «Разрешается быть примерным 

пешеходом и пассажиром»; 

стр.26 «Я-пешеход»; 

стр.29 «Для чего нужны дорожные 

знаки»; 

стр.31 «Знакомство с городским 

транспортом»; 

стр.33 «Правила дорожного движения» 

стр.35 «В стране дорожных знаков» 

 стр.69«Перспективный план работы с 

детьми (старшая группа) 

Белая К.Ю.  
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Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет), - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

(стр.8,15,18,20,22,25,26,31,33,37,40,42,47

.49,59)  

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения (6-7 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Алябьева Е.А. 

Психогимнастика в 

детском саду - М, 2003 

Психогимнастика 

сентябрь: №1, стр.15-19; 

№2-стр.15-19;  

октябрь: №3-стр.19-22; 

№4-19-22;  

ноябрь: №5-стр.22-25; 

№6- стр.22-25;  

декабрь: №7- стр.25-28; 

№8-стр.28-31;  

январь: №9- стр.31-35; 

№10- стр.31-35;  

февраль: №11- 35-38; 

№12- стр.35-38;  

март №13- стр.38-40; 

№14- стр. 38-40;  

апрель: №15- стр.68-71; 

№16 –стр.68-71;  

май: №17-стр. 77-81; №18- 

стр. 77-81 

Петрова В.И. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

стр. 16 «Еще один секрет вежливости»; 

стр.18 «Воспитанность и вежливость»; 

стр.24 «Как дети могут заботиться о 

взрослых»; 

стр.33 «Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам»; 

стр.36 «Кто кого обидел?»; 

стр.36 «Я самый главный»; 

стр.37 «Обиженные друзья»; 

стр.38 «Не завидуй другому»; 

стр.38 «С чего начинается дружба»; 

стр.42 «Я задаром спас его»; 

стр.42 «Что такое бескорыстная 

помощь»; 

стр.43 «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают»; 

стр.46 «Почему нельзя дразниться»; 

стр.47 «Добрейший носорог»; 

стр.51 «Тайное всегда становится 

явным»; 

стр.53 «Злая неправда»; 

стр.55 «Кто разбил большую вазу?»;  

стр.58 «Без труда не будет и плода»; 

стр.60 «Кто не работает, тот не ест»; 

стр.62 «За труд говорят «спасибо»; 

стр.63 «все работы хороши, выбирай на 

вкус»; 

стр.65 «Надо вещи убирать-не придется 

их искать»; 

стр.71 «Неряха-замораха» 

Белая К.Ю. «Беседы о поведении 

ребенка за столом» - М.: ТЦ Сфера, 2017 

стр. 14 «Посуда и столовые приборы» 

стр.16 «Как правильно и красиво 

накрыть стол» 

стр.19 «Поведение за столом» 

стр.26 «Чаепитие» 

стр. 29 «Приглашаем друзей в гости» 

стр.32 «Я в гостях у друга» 

стр.35 «Я в гостях у друга» 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015, с.95-

116 
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Формирование 

позитивных 

установок 

к труду и творчеству 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

стр.25- 33, стр.58-74, стр.89-115 -

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд; 

Т.Г. Кобзева Организация  деятельности 

детей на прогулке Подготовительная 

группа– Волгоград: Учитель, 2016.-329с. 

Формирование основ 

безопасности 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» / М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Всего- 11 тем 

стр.29 «Для чего нужны дорожные 

знаки»; 

стр.31 «Знакомство с городским 

транспортом»; 

стр.33 «Правила дорожного движения»; 

стр.35 «В стране дорожных знаков» 

стр.40 «Берегись автомобиля»; 

стр.43 «Дорожные знаки» 

стр.46 «Изучение дорожных знаков»; 

стр. 49 «Дорожные знаки-наши друзья»; 

стр.52 «Зеленый огонек»; 

стр.57 «Красный, желтый, зеленый» 

 стр.70 «Перспективный план работы с 

детьми 

К.Ю. Белая  

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. (стр. 8, 

15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 

47,49,53,59) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное  

развитие» направлено на: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

Основные цели и задачиОсновная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Коррекционные задачи 
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 Сенсорное развитие: формировать 

представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и 

предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности: 

формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментировании с ними) 

 Формирование элементарных 

математических представлений: 

формировать первичные математические 

представления, развивать познавательные 

интересы и познавательные действия 

ребенка в математической деятельности; 

организовывать виды математической 

деятельности, способствующие развитию 

мышления и воображения детей; 

  Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельности; 

 формировать систему умственных 

действий, повышающих эффективность 

обучения ребенка; 

  формировать мотивационно-

потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельный компоненты 

культуры познания; 

  развивать математические 

способности ребенка; 

  формировать интеллектуальные 

качества личности (любознательности и 

др.); 

  формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

формирование у детей операции 

анализа, сравнения, синтеза и пр., 

• обучение анализировать образцы 

(объемные, плоскостные, графические, 

схематические модели), а также реальные 

объекты в определенной 

последовательности сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

• обучать детей узнавать объемные 

фигуры по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

• способствовать формированию у 

детей предварительного образца в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной 

деятельности); 

• проводить работу по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, 

уши; дом - по элементам и т.д.; 

• формирование целостного 

предварительного образа предмета: 

- проведение специальных 

упражнений на узнавание целого по 

фрагментам, на восстановление целого 

путем складывания из частей или 

дополнения недостающих деталей (сборно-

разборные игрушки, разрезные картинки, 

складные кубики, пазлы и пр.); 

-  формирование целостного образа 

путем конструирования из частей 

используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.; 

- обращение  внимания на  развитие 

речи, предваряющей процесс воссоздания 
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целого из частей. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  с 

ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения (5-6 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Морозова И.А., Пушкарева М.А.

 Развитие 

элементарных математических 

представлений.  

2. Конспекты занятий (5-6лет) КРО 

Игралочка ч.1, Л.Г. Петерсон 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 занятие в неделю, 4 в месяц, 32 в год 

Сентябрь: 1-стр 44(2), « стр. 14(3),, № 3,4 – 

диагностика, октябрь:  1- стр. 24(3), 2 

стр.12(1), 3-стр.49(2), 4-стр. 67(2) 

Ноябрь: 1 стр.71 (2), 2-стр. 19 (1), 3 стр. 28 

(3), 4 – стр. 70, 5-стр. 21 (1) 

Декабрь: 1-стр.24(1), 2- стр.29 (1), 3-стр.31 

(1), 4- стр.83 (1) 

Январь: 1-стр.54(3), 2-стр.36(1), 3- стр.51 

(1) 

Февраль: 1- стр.33 (1), 2 – стр.91 (2), 3- 

стр.56 (1), 4- стр.89(1) 

Март: 1- стр.54 (1), 2- стр.104 (2), 3-стр. 

119 (2), 4- стр. 68 (1) 

Апрель: 1-стр.77 (1), 2- стр. 79 (1), 3 – стр. 

107 (1), 4- диагностика 

Май: 1-стр.82, 2- стр.118 (1), 3 – 120 (1), 4-

стр. 124 (1) 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с. 

с.22,23,25,26,33,39,52,53,5

4,57,58,59,61,62,67,69,70,7

8,85,86,90,105-

107,112,113,116-120,127-

131,138,142,146,149,154,1

56,180,184 

Ю.А. Афонькина 

«Развитие 

познавательных 

способностей у старших 

дошкольников с 

задержкой психического 

развития на этапе 

предшкольного 

образования» - М.: Аркти, 

2017.- 96с. –

(коррекционная 

педагогика) с.39, 40, 46, 

47,77-79, 

Ознакомление  с 

окружающим 

миром   

  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим миром» 4 в 

месяц, 32 в год 

Сентябрь: 1-стр.33, 2 стр. 12, 3,4 – 

диагностика,  

Октябрь – 1-17, 2-35, 3-22, 4-26, 5-40 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с., с.213,214, 

216 
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Ноябрь: 1-42, 2- 51, 3-55, 4-53,  

Декабрь: 1-62, 2- 105, 3-65, 4- 75 

Январь: 1-81, 2- 85, 3-73, 

Февраль: 1-89, 2-95, 3- 87, 4- 102, 

Март: 1-115, 2-112, 3-121, 4-143, 5-144 

Апрель: 1-136, 2-132, 3, 4- диагностика 

Май: 1-147, 2 123, 3- 150, 4-154 

Ю.А. Афонькина 

«Развитие 

познавательных 

способностей у старших 

дошкольников с 

задержкой 

психичиескогоразвития на 

этапе предшкольного 

образования» - М.: Аркти, 

2017.- 96с. –

(коррекционная 

педагогика) с. 

51,53,54,59,62,63, 90,93 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 

представлений.  Конспекты занятий (6-

7лет) КРО 

2 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Часть 2 

3Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. 

Часть 3 

Сентябрь 

№1  - стр.12 (1); № 2  -стр.12 (2); №3  - стр. 

15 (2); №4- стр.19(2); № 5  -стр.24(2); 

Октябрь  

 № 6 - стр.30(2); №7- стр. 34(2); № 8- 

стр.37(2);№   9-стр.41(2); № 10 - стр.46(2); 

№ 11- стр.51(2); №12   - стр.54(2); 

Ноябрь 

№ 13  -стр.57(2) ; №14  - стр.60(2); №15    - 

стр.66 (2); №16   - стр.71(2) ; №17 - 

стр.75(2);  №18   -стр.78(2); №19 - 

стр.83(2); 

Декабрь 

 №20 - стр. 86(2);№21 -стр.89(2); №22 - 

стр.93(2); №23- стр.96(2); №24- стр.99(2)   

; №25- стр.104(2);№26 -стр.108(2); №27  - 

стр.113(2) ; №28 -стр.116(2); 

Январь 

 №29 - стр.119(2); №30 -стр.122(2); №31  - 

стр.125(2); № 32   - стр. 84(1); № 33   - стр. 

111(1);   № 34  - стр. 139(1); 

Февраль 

№ 35- стр.44(3); №36 - стр.48(3) №37  - 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с., сс.28-29, 

с56,69,72, с74-75.77,79-

80, с87, с92-93.98, с101-

103, 108-111, с114-115, 

с120-123, с131-136, 

с140,143, с151,153, 170, 

с189, 217-218 

Ю.А. Афонькина 

«Развитие 

познавательных 

способностей у старших 

дошкольников с 

задержкой психического 

развития на этапе 

предшкольного 

образования» - М.: Аркти, 

2017.- 96с. –

(коррекционная 

педагогика) с. с26,  с35-

39, с43-45, с49, с50-52, 

с54, с65, с70 
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стр.54 (3)  ;   №38 -стр. 71(3)   ; №39- стр79 

(3);№40 - стр. 93(3); № 41- стр. 150(1); № 

42   - стр. 127(1); № 43   - стр. 132(1); 

Март 

№ 44- стр. 139(1); № 45- стр.145(1); № 46  

- стр. 160(1); № 47- стр. 143(10;№ 48  -

стр.147(1); № 49 - стр. 151(1); № 50   - стр. 

158(1); № 51  - стр. 162(1); № 52   - стр. 

172(1); № 53 - стр. 178(1);  

Апрель 

№ 54  - стр. 179(1); № 55   - стр. 183(1);   № 

56  -стр. 185(1);  № 57 - стр. 187(1); № 58 - 

стр. 194(1); 

Май 

 № 59  - стр. 196(1); №  60  - стр. 199(1);   

№ 61 - стр. 206(1); № 62  - стр. 209(1) 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим миром» 

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

23;   № 4  -стр. 27; № 5 - стр.  34;       №  6 - 

стр. 21; №7 -стр50; №  8  - стр. 59; № 9  - 

стр. 64; № 10   - стр. 68;   № 11  -стр.  74; 

№ 12  - стр. 77; № 13   - стр. 95; №  14 - 

стр.  88; № 15   - стр. 90; № 16   - стр. 100; 

№ 17  - стр. 105; 18 -стр102   № 19  -стр. 

108;    № 20   - стр. 112; № 21  - стр. 121; 

№22 -стр116; № 23   - стр. 129; № 24  - стр. 

123; № 25   - стр.131 ;   № 26   -стр.134;  

№27 -152; №28 – стр150; № 29   - стр. 154;  

№ 30   - стр. 158;    № 31  - стр. 142; № 32   

- стр. 147; №33 – стр161 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с., с.212-220 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

Связанныес целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующихразвитию речи детей; 

 развитиеречевой деятельности; 

 развитиеспособности к построению речевого высказывания в ситуацииобщения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражениясвоих чувств и мыслей 

спомощью речи; 

 формированиепознавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении идеятельности; 

 Формированиемотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательскойкультуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 
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Основные цели и задачиОсновная образовательная программа дошкольного 

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

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

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Методическое пособие С.Г. Шевченко 

Коррекционные задачи 

 Развитие речевого общения с 

взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством 

общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками. 

  Развитие всех компонентов устной 

речи детей: развивать фонематический 

слух, обогащать активный словарь; 

развивать лексическую, грамматическую, 

произносительную стороны речи, 

способствовать освоению диалогической и 

монологической форм связной речи. 

 Развитие речевого общения с 

взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством 

общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Развитие всех компонентов устной 

речи детей: развивать фонематический 

слух, обогащать активный словарь; 

развивать лексическую, грамматическую, 

произносительную стороны речи, 

способствовать освоению диалогической и 

монологической форм связной речи. 

  Практическое овладение нормами 

речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи; создание условий для 

выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи, овладение эмоциональной 

культурой речевых высказываний. 

 формировать сенсомоторную 

координацию, развивать рече-

двигательный и речеслуховой 

анализаторы, как базу для развития 

устной речи; 

  развивать речевую мотивацию, 

формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом 

материале; 

  осваивать культурно-речевых ценности 

и формировать у ребенка умение их 

использовать в разных условиях 

общения в соответствии с целями и 

содержанием речи, принятыми 

решениями; 

  формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  с 

ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении содержательного 

модуля «Развитие речи».Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к 

специфике индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

особыми образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля 

«Развитие речи» специфические условия и содержание работы: 

1) создают условия для развития речевой деятельности и речевого общения детей: 
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• организация и поддерживание речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение внимательно выслушивать других детей, фиксирование внимание ребенка на 

содержании высказываний детей; 

• создание ситуации общения для обеспечения мотивации речи; 

• воспитание у ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

• обращать пристальное внимание на понимание детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• стимулирование обращения к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть использование различных типов коммуникативных 

высказываний); 

• обучение детей отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи; 

• развитие понимание речи на основе выполнения зрительно-двигательной 

инструкции (с помощью куклы-помощника); 

• создание условий для уточнения понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста: 

- развитие вариативность лексики; 

- способствование формированию точности смыслового значения слов и выражений, 

включая переносные, абстрактные и др.; 

- предоставить возможность оперировать речемыслительными категориями, 

уделять особое внимание формированию понимания и использования в активной речи 

малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

2) создают педагогические условий для развития и поощрения все формы речевой 

активности детей, как на занятиях, так и вне занятий: 

• формирование навыков самоконтроля и критического отношения к речи: 

- соблюдение голосового режима, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

- следить за голосовым режимом детей; 

- уточнять звуковое оформление слов; 

- побуждать детей прислушиваться к правильному произнесению и состоятельно 

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

- проводить занятия, на которых дети упражняются в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики; 

- расширять активный словарный состав новыми словами с правильно 

произносимыми звуками, уточняя их толкование и смысловое значение; 

- организовывать игры на развитие звуковой стороны слов, побуждают понимать 

значения слов, одинаковых по звучанию, но различных по значению (коса, лук и т.д.); 

отличающихся одним звуком (мишка-миска, точка-дочка-почка и т.д.); 

- привлекать внимание детей к длине слова, последовательности и месте звуков в 

слове; 

3) проведение работы по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля у дошкольников: 
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• организация игр, упражнений по развитию слухового внимания, направленных на 

точное восприятие вопросов, понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает — 

не бывает», «Будь внимателен» и пр.), 

• организация игр на развитие словесной памяти, соотнесение слухового и 

зрительного образов слов и фраз, уточнения понимания смысловой стороны 

воспринимаемых высказываний; 

4) создание условий для развития речевого слуха дошкольников: 

• фиксирование внимание в процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении (послушай, повтори, скажи, назови), 

• привлечение внимания детей к восприятию интонационной стороны речи, 

побуждение соотносить интонацию с характером, настроением людей, 

• проведение игр с музыкальными инструментами, направленных на узнавание, 

соотнесение и развитие голоса, интонации, речевого и слухового внимания; 

5) проводить специальные упражнения то формированию восприятия 

фонематической стороны речи: 

• обучать дошкольников определять место звуков в слове, место ударения, 

отличительные признаки фонем, количество и последовательность звуков и слогов, 

• на музыкальных занятиях давать упражнения, развивающие звукоразличение, 

фонетические представления, фонематическое восприятие, 

• внимательно следить за формированием ритмических структур, включая речевой 

ритм, у ребенка, предлагать задания на различение, изменение и воспроизведение ритма в 

различных видах деятельности, на различных занятиях (развитие речи, изобразительная 

деятельность, музыкальные занятия и т.д.), 

• проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать 

паузы, чередовать ударность и паузу, 

• планировать специальные занятия по постановке и выделению словесно-логического 

и смыслового ударения, выделению ударного слога в слове, выделению значимых отрезков 

текста; 

6) моделировать правильный речевой темп, предлагая образцы произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.: 

• подбирать и совмещать специальные музыкальные такты и речевые отрывки; 

7) стимулировать обращение ребенка к взрослому, сверстнику с вопросами, 

сообщениями, побуждениями (то есть использование различных типов 

коммуникативных высказываний): 

• стимулирование развития и формирования не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения, которое обеспечивается речевыми средствами 

(высказываниями, вопросами, ответами, репликами и пр.), 

• создавать все условия для формирования диалогической речи как части совместной 

деятельности ребенка и взрослого, обязательно стимулируя собственные высказывания 

детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения, 

• учитывать содержательное единство вопроса-ответа (Какой? Какая? Какое? 

Что? Где? Когда? Куда? Откуда? Сколько? Кому?, особенно Почему? Зачем? и т.д.), 
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единство формы и значения, звукового оформления, мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения, 

• помогать детям перейти на качественно новую ступень ведения диалога – от  

соучастия к сотрудничеству, 

8) развитие возможности связного высказывания детей: 

• обучение детей строить сообщения из личного опыта, по выполнению задания 

объяснять, в какой последовательности были произведены действия, 

• проведение работы по формированию навыков предварительного планирования 

деятельности: предварительного замысла, умения его сформулировать, намечать этапы 

выполнения, умения реализовывать и т.д., 

• проведение мягкого контроля за выполнением сформулированного до начала игры 

ролевого правила, 

• обучение детей опираться в работе над планом сказки с последовательно 

развертывающимся сюжетом (Репка, Колобок и др.), на составление рассказов по сериям 

картинок и т.д., 

• обучение детей выделению главного (важного) и второстепенного в тексте; 

9) создание условий для усвоения терминологической (пространственной) лексики 

и развития различных функций речи детей: 

• создавать условия для развития всех видов словесной регуляции детской 

деятельности (от речи после создания постройки до предваряющих выполнение 

планирующих высказываний), 

• уделять внимание усвоению пространственных предлогов и наречий на основе 

отражения своего собственного опыта перемещения в пространстве и изменения своего 

места относительно других объектов, 

• для формирования более осознанного отражения в речи различных 

пространственных свойств активно использовать указательные жесты, графические 

символы-указатели, реальные действия / перемещение без изменения направления и при 

наличии поворотов; 

• для более успешного запоминания слов пространственного значения дать 

возможность ребенку использовать одновременно движение, жесты, кивки и пр. и 

называние. 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения (5-6 лет) 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия   

 

«Говорим правильно в 5-6 лет» 

конспекты фронтальных занятий в 

старшей группе    О.С. Гомзяк М.: 

«Гном»  2014 I,IIIII период обучения 

1 занятие в 2 недели, 2 в месяц,16 в год 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет» конспекты занятий в старшей группе 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с., 

с.161,162,167,169,171,180-

184 

О.С. Гомзяк  «Говорим 

правильно в 5-6 лет». 
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 Сентябрь: 1- стр.7 

Октябрь: 1-стр.13, 2-стр.20 

Ноябрь: 1- стр27, 2-39 

Декабрь: 1- 45, 2-51, 3-57  

Январь: 1 стр.7, 2- 18( 2 пер.) 

Февраль: 1- 33, 2- 48 

Март: 1-53, 2-58, 3-7 (3 пер.) 

Апрель:  3-4 неделя диагностика 

Май: 1-19, 2-25 

Тетрадь 1,2,3 взаимосвязи 

работы логопеда и 

воспитателя в старшей 

группе. 

Развитие связной 

речи  

 

О.С. Гомзяк «Говорим  правильно» 

конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе  

Сентябрь:  

1. Составление рассказа «Как мы 

играем» 

Октябрь:  

1. Составление описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему. 
2.Пересказ рассказа «Богатый урожай» 

3. Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень 

на пороге» 
Ноябрь:  

      1. Составление рассказа «Семейный 

ужин» 

2.Пересказ адаптированного рассказа 

Л. Воронковой  «Лебеди» 

Декабрь 

1. Пересказ рассказа «Общая горка» 

 

2. «Новый год на пороге» 

Январь   

1. Пересказ рассказа Г.Цыферова 

«Паровозик» 

2. Пересказ сказки «Три медведя» 

Февраль 

1. Составление описательного 

рассказа «О зимующих птицах»  с 

использованием схемы 

2. Составление рассказа «Граница 

Родины – на замке» 

Март 

1. Составление описательного 

рассказа о маме  

 

2. Составление рассказа «Заяц и 

морковка» 

 

Апрель 

1. Колосок 

2. Пересказ рассказа Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

Май:  

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 

2018. – 256с., с.223.230-

232,245-247. 

Ю.А. Афонькина 

«Развитие 

познавательных 

способностей у старших 

дошкольников с 

задержкой психического 

развития на этапе 

предшкольного 

образования» - М.: Аркти, 

2017.- 96с. –

(коррекционная 

педагогика) с. 34,35,47-48, 

57, 71,75,83,84,88 



54 
 

1. Составление описательного 

рассказа о насекомых 

2. Пересказ рассказа «Откуда хлеб 

пришел» 

 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие связной 

речи  

 

1 раз в 2 недели 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно» 

по развитию связной речи 

Сентябрь 

1 Составление рассказа «Осень»  

Октябрь 

2 Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Косточка» 

3 Пересказ рассказа И.С.Соколова-

Микитова «Улетают журавли» 

Ноябрь 

4 Составление рассказа 

«Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин 

5Составление рассказа «Откуда к 

нам пришла мебель» 

Декабрь 

6Пересказ рассказа «Как медведь 

себя напугал» по мнемотаблице 

7Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине 

Январь 

9Составление описательного 

рассказа «Одежда» с опорой на 

схему 

10 Составление рассказа 

«Кормушка» по серии картин 

Февраль 

11Сосавление рассказа «Дом в 

котором я живу» (из личного 

опыта) 

12Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Собака- 

санитар» 

Март 

13Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 

14Пересказ рассказа «Весна» с 

придумыванием последующих 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 2018. – 

256с., с224,226, с233-243; 

с249-251, с255-256. 

Ю.А. Афонькина «Развитие 

познавательных 

способностей у старших 

дошкольников с задержкой 

психического развития на 

этапе предшкольного 

образования» - М.: Аркти, 

2017.- 96с. –(коррекционная 

педагогика)с11-13, с.33, с72-

74,76, с79-83, с85-87, с91, 

с94-95 
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событий 

Апрель 

15Составление рассказа «Случай 

на улице» по сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих 

и последующих событий 

Май 

16 Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья» 

17 Пересказ рассказ 

К.Д.Ушинского «Четыре желания» 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно» 

конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной группе I,II,III 

период 

Сентябрь 

1Звук и буква У, с7 (Гомзяк 

1период) 

2Звук и буква А, с11 

3 ЗвукиУ А, с16 

Октябрь 

4Звук и буква И, с21 Образование 

прилагательных от 

существительных 

5Звуки ППь  буква П, с25 

6 ЗвукиККь, буква К. с30 Подбор 

действий к сюжетным картинкам 

7  Звуки Т, Ть. Буква Т, с35 

8Звук и буква О,,с49 

9Звуки Х.Хь, буква Х. с52 

Формирование навыков 

словообразования 

10Звук и буква .с62.Согласование 

имен сущхх с числительными 

Ноябрь 

11Гласные звуки: А,У,И, Ы,О с67 

12  Звуки М, Мь. Буква М, с70 

13 Звуки Н. Нь. Буква Н, с75 

14 Звуки М-Н, с80 .Согласование 

прилагательных с 

существительными 

15 Звуки Б – Бь. Буква Бс89 

16 Звуки П-Б с93 

Декабрь 

17 Звук и буква С с7 (Гомзяк 

2период) 

18 Звуки С, Сь, буква С с16 

19 Звук и буква З с20  

20 Звуки З-Зь с30 

21Различение мягких согласных 

Сь-Зь с34 

Январь 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр». – М.: 

Издательство Владос.- 2018. – 

256с., с 164,165, 168,170,171. 

О.С. Гомзяк  «Говорим 

правильно в 6-7 лет». Тетрадь 

1,2,3 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в 

подготовительной группе.-м.: 

Издательство ГНОМ 
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22Различение твердых согласных 

С-З с39 

23 Звуки В, Вь. Буква В с43 

24Звуки Д, Дь, буква Д с48 

25Звуки Г, Гь. Буква Г с66 

26Звук и буква Э с76 

Февраль 

27Звук Ш. Буква Ш. с94 

Закрепление употребления 

простых предлогов 

28.Звук Ш. Буква 

Ш.с99Образование глаголов 

движения с приставками 

29 Дифференциация звуков С – Ш 

с102 

30Звуковой анализ слов   

31Подбор синонимов и антонимов. 

Употребление их в речи 

март 

32Звук и буква Ж с7   (Гомзяк 

3период) 

33Звуки Ж-З с12 

34Звуки Ж-Ш с18 

35Звуки Л. буква Л 28 

36 Звуки Л,Ль. Буква Лс34 

37ЗвукР, буква Р с57 

38Звук Рь, буква Р с62 

Апрель  

39Звуки Р-Рь с67 

40Звуки Р-Л с72 

41Звуки буква Ч с77 

май 

42Дифференциация звуков Ч-Ть 

с82 

43Звуки Ф, Фь. Буква Ф с88 

44Звуки Ф-В с92 

45Звук и буква Щ с96  

46Мягкие и твердые согласные 

с116 

47 Звонкие и глухие согласные 

с120 

 

Содержательный модуль «Чтение художественной литературы» 

Формирование целостной картины 

мира посредством слушания и восприятия  

литературных произведений: 

формировать культуру слушания и 

восприятия художественных текстов, 

формировать опыт обсуждения ианализа 

литературных произведений с целью 

обобщения представленийребенка о мире; 

 создавать условия для овладения 

литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов 

самовыражения и понимания; 

 развивать литературный вкус. 
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• Развитие литературной речи: 

развивать художественное восприятие, 

понимание на слух литературных  текстов, 

создавать условия для проектной 

литературной деятельности и обоснования 

собственных решений в данной области, 

опираясь на опыт литературного 

образования; 

• Приобщение к словесному искусству: 

знакомить с книжной культурой и детской 

литературой, формировать умение 

различать различные жанры детской 

литературы, развивать словесное, речевое и 

литературное творчество на основе 

ознакомления детей с художественной 

литературой. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  с 

ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении содержательного 

модуля «Чтение художественной литературы». 

Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Чтение 

художественной литературы» следующие условия и содержание: 

1) направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 

2) работать с художественными произведениями, уделяя внимание развитию 

творческого рассказывания: 

• следить за пониманием детьми содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

• обучение детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ, 

• проводить специальную работу по пониманию и осознанию детьми мотивов 

поведения персонажей, 

• обучение детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

3) обеспечивать формирование первоначальных навыков овладения письменной 

речью: 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заменители, символы-заменители, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

4) создание условий для усвоения терминологической (пространственной) лексики 

и развития различных функций речи детей: 

• создавать условия для развития всех видов словесной регуляции детской 

деятельности (от речи после создания постройки до предваряющих выполнение 

планирующих высказываний), 

• уделять внимание  усвоению пространственных предлогов и наречий на основе отражения 

своего собственного опыта 
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Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Формирование коммуникативных 

умений  удетей с задержкой 

психическогоразития. Старшая группа/ 

Т.В.Бойко.-Волгоград: «Учитель»,2012.-

100с.  

1занятие в неделю, 4 в месяц, 32 в год 

Сентябрь 

1. Барто «Игрушки» 

2. Солнышко-ведрышко 

Октябрь 

1. Рассказывание РНС «Репка» 

2. Инсценирование РНС Репка» 

3.Чтение стихотворения Трутневой 

«Осень» 

4.Дождик-дождик 

Ноябрь 

1.Рассказывание сказки Чуковского 

«Цыпленок» 

2.Большие ноги 

3.Разучивание потешки «Пальчик-

мальчик» 

4.Рассказывание РНС «Маша и 

медведь»  

Декабрь 

1.Рассказывание сказки «Кто сказал 

мяу?» 

2.Разучивание РНП «Петушок» 

3. Повторение стихотворений Барто 

4. Пересказ сказки Сутеева «Цыпленок 

и утенок» 

Январь 

1.Чтение рассказа Пермяка «Для чего 

руки нужны» 

2.Рассказывание РНС Рукавичка  

Февраль  

1.Чтение стихотворения Сурикова 

«Зима» 

2.Разучивание стихотворения Хармса 

«Кораблик» 

3.Чтение рассказа Пришвина «Еж» 

4.Чтение сказки Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Март 

1. Чтение рассказа Пермяка «Для чего 

руки нужны» 

2.Чтение РНС «Бычок- смоляной 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома (5 - 6 лет) М: 

Мозаика –Синтез 2017 
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бочок» 

3.Разучивание стихотворения  

Маршака «Мяч» 

4.Чтение стихотворения Акима 

«Неумейка» 

5.Рассказывание РНС «Зимовье» 

Апрель 

1.Разучивание стихотворения 

Токмаковой «Весна» 

2.Чтение сказки Маршака «Сказка об 

умном мышонке» 

Май 

1.Чтение сказки Чуковского 

«Путаница» 

2.Рассказывание БНС  Пых 

3.Пересказ басни Толстого «Мальчик 

стерег овец» 

4. Чтение стихотворения Маяковского 

«Что такое хорошо, а что такое плохо»  

 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Методическое пособие С.Г. 

Шевченко «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического 

развития. Книга 2:Тематическое 

планирование занятий.-М.: Школьная 

пресса, 2005.-112с. 

Сентябрь 

№1 «Ай,ду-ду!» 

№2 «Жихарка». Знакомство с 

присказкой 

№3 «Дуб» И.Токмакова 

№4 А.Толстой «Хотела галка пить» 

Октябрь 

№1 «Чики-брики» 

№2А.Блок «Зайчик» 

№3 «Гуси-лебеди» 

№4К.Чуковский «Мойдодыр» 

Ноябрь 

№1 А. Толстой «Шли по лесу два 

товарища» 

№2 С.Я. Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 

(6-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 
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№3 Е. Пермяк «Хитрый коврик» 

№4 С. Михалков «А что у вас?» 

Декабрь 

№1 «Колосок» 

№2 В. Сутеев «Палочка-выручалочка 

№3 М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

№4 «Три поросенка» 

Январь 

№1К.Бальмонт «Снежинка» 

№2 В. Катаев «Цветик-семицветик» 

№3 «Котята», «Ослик мой, шагай 

быстрей» 

№4 Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

Февраль 

№1 «Айога» 

№2 С. Есенин «Береза» 

№3В.Бианки «Хвосты» 

№4 «Снегурочка» 

Март 

№1 А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» 

№2Н.Носов «Огурцы» 

№3 В. Драгунский «Заколдованная 

буква» 

№4 Повторение. Чтение 

художественных произведений по 

выбору педагога и по заявкам детей. 

Прослушивание произведений в 

звукозаписи 

Апрель. Май. Повторение. Чтение 

художественных произведений по 

выбору педагога и по заявкам детей. 

Прослушивание произведений в 

звукозаписи 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из основных 

образовательных областей выделили образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие». В качестве содержательных модулей здесь выделяются модуль 

«Художественное творчество» и модуль «Музыка». В качестве принципових реализации 

выступают: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и художественных; 
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• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Основные цели и задачиОсновная образовательная программа дошкольного 

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

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

Содержательный модуль «Музыка» 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Методическое пособие С.Г. Шевченко 

Коррекционные задачи 

Развитие музыкально-

художественной деятельности: развивать 

восприятие музыки, восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, формировать интерес к 

пению и певческие умения, музыкально-

ритмические движения, умения и навыки 

игры на детских музыкальных 

инструментах; 

Приобщение к музыкальному 

искусству: формировать основы 

музыкальной культуры, элементарные 

представления о музыкальном искусстве     

его жанрах; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального 

искусства. 

 

развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

• поддержка инициативы и 

самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

• формирования общей и эстетической 

культуры личности детей, эстетических 

качеств и музыкальности. 

 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи музыкального 

развития тоже нашли в нем свое отражение: 

•  организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, музыкальному развитию; 

•  становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

• реализация самостоятельной музыкальной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  
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с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении содержательного 

модуля «Музыка». 

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Музыка»: 

1) создание условий для развития у детей музыкального восприятия: 

• использование в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего, 

• формирование у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.), 

• развитие у ребенка предметного музыкально-ритмического, звуко- высотного и 

тембрового слуха, включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки, 

• развитие у детей эмоциональной отзывчивости в процессе восприятия 

музыкальных произведений, 

• знакомство детей с разными музыкальными инструментами, создавая новые 

предметные музыкальные представления и ощущения, опираясь на различные виды 

ощущения, 

• обеспечение участия детей в музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 

• организация прослушивания музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии, 

• создание условий для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий, 

• привлечение внимания детей к звучанию отдельных музыкальных инструментов, 

оркестра, хоров, отдельных голосов, 

• обеспечение условий для проведения специальных логоритмических занятий; 

2) создание условий и предпосылок для развития у детей театрализованной 

деятельности: 

• развитие зрительного и слухового восприятия театрализованного пространства, 

свободного передвижения и ориентации в нѐм, 

• на базе этой деятельности развитие у детей вербальных и невербальных средств 

общения (мимики, пантомимики, жестов, соответствующих им интонаций дикции, силы, 

высоты и тембра голоса и пр.), 

• формирование передачи одними и теми же лексическими средствами различных 

значений, способствуя развитию общения детей, 

• развитие наиболее сложных лексических значений, передающих как 

непосредственное состояние, так и оттенки эмоциональных состояний, 

• обеспечение развития познавательной и регулирующей функции речи, нормализация 

темпо-ритмической стороны речи, способствуя формированию развернутого связного 

высказывания, обучение детей использовать в своей речи слов и выражений, необходимых 

для характеристики театральных жанров, действий, атрибутов, костюмов; 

контролировать понимание ими лексики и поощрять ее использование, 
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• создание условий для ознакомления дошкольников с атрибутами и костюмами 

персонажей театрализованной деятельности (с опорой на зрительно-тактильное 

восприятие через непосредственное обследование), 

• организация и демонстрация различных световых, звуковых и шумовых 

театрализованных эффектов. 

Группа компенсирующей направленности 1 год обучения 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Музыка Сентябрь: Занятие № 1. «День 

знаний» - стр. 40  

Занятие № 2. «Мы играем в 

детский сад» - стр. 43  

Занятие № 3. «В мире звуков» - 

стр. 48  

Занятие № 4. «Музыкальные 

звуки» - ср. 49  

Занятие № 5. «Здравствуй, 

осень» - стр. 51  

Занятие № 6. «Шум дождя» - 

стр. 53  

Занятие № 7. «Шум дождя» - 

стр. 55  

Занятие № 8. «Шутка в 

музыке» - стр. 57  

Октябрь 

Занятие № 9. «Вместе нам 

весело» - стр. 59,  

Занятие № 10. «Любимая 

игрушка» - стр. 60  

Занятие № 11. «Волшебная 

шкатулка» - стр. 61  

Занятие № 12. «Веселые дети» 

- стр. 63  

Занятие № 13. «Мы играем и 

поем» - стр. 65  

Занятие № 14. «Музыкальное 

изображение животных» - стр. 

66  

Занятие № 15. «Лесные 

приключения» - стр. 68 

Занятие № 16. «В королевстве 
Искусство» - стр. 70  

Ноябрь 

Занятие №17. «Скоро первый 

снег» - стр. 74  

Занятие № 18. «Зоопарк» - стр. 

76  

Занятие № 19. «Ходит зайка по 

саду» - стр. 77  

Занятие №20. «Звучащие 

картинки» - стр. 78  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». 

Издательство «Мозаика-

Синтез», 2005, стр.64,67,106  
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Занятие № 21. «Мы веселые 

ребята» - стр. 80  

Занятие № 22. «Музыкальная 

сказка в осеннем лесу» - стр. 

81  

Занятие № 23. «»русская 

народная музыка» - стр. 84  

Занятие № 24. «Мамочка 

любимая» - стр. 86  

Декабрь 

Занятие № 25. «Здравствуй, 

зима!» - стр. 89  

Занятие № 26. «Елочка-

красавица» - стр. 91 Занятие № 

27. «Бусинки» - стр. 93  

Занятие № 28. «Зимние 

забавы» - стр. 94  

Занятие № 29. «Новогодние 

сюрпризы» - стр. 96  

Занятие № 30. «Новогодние 

сюрпризы» - стр. 97  

Занятие № 31. «Зимушка 

хрустальная» - стр. 99  

Занятие № 32. «Музыка и 

движение – путь к веселому 

настроению- стр. 101 

Январь 

Занятие № 33. «Музыкальные 

загадки» - стр. 102  

Занятие № 34. «До свидания, 

елочка!» - стр .105  

Занятие № 35. «В гости к 

Метелице» - стр .107  

Занятие № 36. «Прогулка в 

зимний лес» - стр. 110  

Занятие № 37. «Наши песни» - 

стр. 112  

Занятие № 38. «Шутка» - стр. 

113  

Занятие № 39. «Время суток» - 

стр. 115  

Занятие № 40. «Мы 

знакомимся с оркестром» - стр. 
117  

Февраль 

Занятие № 41. «Скоро 23 

февраля» - стр. 118  

Занятие № 42. «Скоро 23 

февраля» - стр. 120  

Занятие № 43. «Музыкальные 

подарки для наших бабушек, 

мам и пап» -  стр. 112  

Занятие № 44. «Слушаем песни 

В. Шаинского» - стр. 124  

Занятие № 45. «Мы пока что 

дошколята, но шагаем как 
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солдаты» - стр. 125  

Занятие № 46. «Весна-красна 

спускается на землю» - стр. 

127  

Занятие № 47. «Вот уж 

зимушка проходит» - стр. 129  

Занятие № 48. «Мы танцуем и 

поем» - стр. 130  

Март 

Занятие № 49. «Тема весны в 

музыке» - стр. 131 

 

Занятие № 50. «Прилет птиц» - 

стр. 133  

Занятие № 51. «Март. Март! 

Солнцу рад!» - стр. 135  

Занятие № 52. «Март – не 

весна, а предвесенье» - стр. 137  

Занятие № 53. «Весеннее 

настроение» - стр. 139  

Занятие № 54. «Музыка весны» 

- стр. 141  

Занятие № 55. «Разное 

настроение» - стр. 143  

Занятие № 56. «Дмитрий 

Кабалевский» - стр. 145 

Апрель 

Занятие № 57. «Добрая весна!» 

- стр. 146  

Занятие № 58. «Знакомимся с 

творчеством М. Глинки» - стр. 

149  

Занятие № 59. «Слушаем 

музыку М. Глинки» - стр. 150  

Занятие № 60. «Дружба 

крепкая!» - стр. 152  

Занятие № 61. «Космические 

дали» - стр. 153  

Занятие № 62. «В деревне 

Веселинкино» - стр. 157   

Занятие № 63. «Прогулка по 

весеннему лесу» - стр. 160  

Занятие № 64. «Дважды два – 

четыре!» - стр. 163 

Май 

Занятие № 65. «Наши 

любимые песни» - стр. 165  

Занятие № 66. «Мы любим 

играть» - стр. 166  

Занятие № 67. «Цветы на лугу» 

- стр. 168  

Занятие № 68. «Праздник День 

Победы» - стр. 170  

Занятие № 69. «Провожаем 

друзей в школу» - стр. 172  

Занятие № 70. «Звонче 

жаворонка пенье» - стр. 173  
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Занятие № 71. «Концерт» - стр. 

175  

Занятие № 72. «Наступило 

лето» - стр. 177.   

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015 

стр.7-9,стр.75-95. 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

Музыка Сентябрь №1 - стр.15 (1) 

 № 2 - стр.18 (1), 

 № 3- стр.22(1), 

 № 4 - стр.24(1), 

 №5 - стр.26(1), 

 №6 - стр.29(1), 

 №7 - стр.31(1),  

№ 8 - стр.33(1)    

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7лет».  

Издательство «Мозаика-

Синтез», 2005 

стр.43, 64,67,стр.105 

 

 
Октябрь  № 9 -  стр.35(1),  

№ 10 -  стр.39(1),  

№ 11 -  стр.42(1),  

№ 12 -  стр.45(1),  

№ 13 -  стр.47(1),  

№ 14 -  стр.48(1),  

№ 15 - стр. 51(1),  

№ 16 -  стр.53(1) 

Ноябрь№ 17 -  стр.55(1),  

№ 18 -  стр.58(1), 

 № 19 -  стр.61(1),  

№ 20 -  стр.63(1), 

 № 21 -  стр.65(1), 

 № 22 -  стр.68(1), 

 № 23 -  стр.70(1), 

№ 24 - стр.72(1) 

Декабрь№ 25 -  стр.74(1), 

 № 26 -  стр.77(1),  

№ 27 -  стр.80(1), 

 № 28 -  стр.83(1), 

 № 29 -  стр.88(1), 

 № 30 -  стр.90(1), 

 № 31 -  стр.92(1) 

№ 32 - стр.93(1) 

Январь№ 33 -  стр.  79(2) 

, № 34 -  стр. 79(2), 

 № 35 -  стр.97(1), 

 № 36 -  стр.98(1), 

 № 37 -  стр.100(1), 

 № 38 -  стр.102(1),  

№ 39 -  стр.104(1), 

 № 40 -  стр.106(1) 

Февраль № 41 -  стр.108(1), 

 № 42 -  стр.110(1), 

 № 43 -  стр.112(1),  

№ 44 -  стр.114(1), 

 № 45 - стр.117(1), 
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 № 46 -  стр.120(1), 

 № 47 -  стр.124(1),  

№ 48 -  стр.126(1) 

Март № 49 -  стр.129(1), 

 № 50 -  стр. 135(1), 

 № 51 -  стр.137(1), 

 № 52 - стр.142(1), 

 № 53 -  стр.144(1), 

 № 54 -  стр.147(1), 

 № 55 -  стр.149(1), 

№ 56 -  стр.151(1) 

Апрель№ 57- стр.154(1) 

,№ 58 -  стр.156(1),  

№ 59 -  стр.159(1),  

№ 60 - стр.161(1),  

№ 61 -  стр.163(1),  

№ 62 -  стр.166(1),  

№ 63 -  стр.170(1),  

№ 64 - стр.172(1) 

Май№65 -  стр.175(1), № 66 -  

стр.177(1), № 67 -  стр.180(1), 

№ 68 -  стр.182(1), № 69 -  

стр.184(1), № 30 -  стр.186(1), 

№ 71 -  стр.78(2), № 72 -  

стр.78(2) 

Логоритмика Октябрь 

1«Осенняя красота 

природы» 

2«Осенняя ярмарка» (сад-

огород: овощи, фрукты, 

ягоды) 

3«Лес» (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды 

4«Транспорт» 

(ПДД.Профессии на 

транспорте) 

Ноябрь 

1«Все профессии равны, все 

профессии важны» 

2«Посуда. Наша пища.  

3«Путешествие в ателье. 

Материалы» 

4«Домашние животные и их 

детеныши» 

декабрь 

1Зима. Зимние забавы 

2«Зимующие и перелетные 

птицы» 

3«Дикие животные и их 

детеныши 

4Новогодний праздник 

Январь 

2«Человек и семья» 

3«Комнатные растения» 
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4«Игрушки» 

(русская народная игрушка) 

Февраль 

1«Наш уютный дом»  

2«Моя родина. Наш город» 

3«День защитника 

Отечества»  

4«Животные холодных и 

жарких стран» 

март 

1«О мамах родных и самых 

важных» 

2«Весеннее пробуждение» 

3«Неделя детской книги» 

4«На птичьем дворе». 

апрель 

1«Животный мир морей и 

океанов» 

2«Космическое 

путешествие» 

3«Насекомые планеты» 

4«Растения луга, сада» 

Май 

2«День победы» 

3«Скоро в школу» 

4«Весне скажем до 

свиданья, лету красному 

привет» 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015 

стр.9-10,стр.95.-116 

 

Содержательный модуль «Художественное творчество» 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Методическое пособие С.Г. Шевченко 

Развитие продуктивной 

деятельности детей: развивать 

изобразительные виды (лепка, рисование, 

аппликация) деятельности и 

художественное конструирование; 

Развитие детского творчества: 

поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в различных видах 

изобразительной деятельности и 

конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

• развитие сенсо-моторной 

координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

• овладение разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• формирование познавательных 

интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

• формировать художественный вкус. 
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Приобщение к изобразительному 

искусству: формировать основы 

художественной культуры детей на основе 

знакомства с произведениями 

изобразительного искусства; формировать 

эстетические качества личности. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей: развивать 

изобразительные виды (лепка, рисование, 

аппликация) деятельности и 

художественное конструирование; 

Развитие детского творчества: 

поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в различных видах 

изобразительной деятельности и 

конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

Приобщение к изобразительному 

искусству: формировать основы 

художественной культуры детей на основе 

знакомства с произведениями 

изобразительного искусства; формировать 

эстетические качества личности. 

 

 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного творчества 

дошкольников; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В соответствии  

с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются изменения в 

интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении содержательного 

модуля «Художественное творчество». 
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Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля 

«Художественное творчество»: 

1) совершенствование координации движений обеих рук под контролем зрения: 

• уделять внимание на выработку точных движений рук при совмещении 

поверхностей (держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой) при контроле 

результата глазами и рукой, 

• уделять внимание детям в очках при предъявлении заданий с большим количеством 

элементов (например, в пазлах), применять совмещенные с ребенком действия для 

достижения положительного результата, 

• поддерживать и поощрять стремление ребенка довести дело до конца. 

• детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа (при составлении карты пути, планов и схем), оказывается 

индивидуальная помощь в виде дополнительного моделирования с использованием 

объемных предметов; 

2. создание и формирование предпосылок для развития изобразительной 

деятельности: 

• рисование и лепка должны проводиться на глазах у детей, вызывая эмоциональное 

отношение к себе и окружающим как объектам изображения, 

• ознакомление детей с пространствами и цветами предметов входе 

изобразительной деятельности, 

• способствовать развитию восприятия готовых изображений, 

• стимулировать активную изобразительную деятельность: 

- вызывать стремление к желанию рисовать или лепить, 

- стимулировать активность действий с тестом, глиной, 

- поощрять ассоциирование каракулей и неоформленных кусков теста, или 

пластилина, или глины с образами известных предметов или персонажей, 

• создание условий для изобразительной деятельности и в свободное от занятий 

время, 

• формирование у дошкольников мотивацию изобразительной деятельности, 

развивать интерес к ней, 

• способствовать возникновению у детей социальных мотивов изобразительной 

деятельности, 

• положительно оценивать участие детей в данной творческой деятельности, не 

делая критического отрицательного анализа их работы, 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т.е. изучение объекта перед изображением, 

• проявлять заботу о расширении содержания рисунков и поделок дошкольников, 

• способствовать побуждению у детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников, 

• проведение работы в изобразительной деятельности ребѐнка по изучению фигуры 

человека и еѐ пропорций, 

• использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи, 

• создание условий по развитию творческих способностей детей, 
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• создание условий для развития самостоятельности и творческой инициативы, 

• ознакомление дошкольников с разными видами изобразительного искусства и 

развитие художественного классического вкуса; 

3. создание предпосылок к развитию конструктивной деятельности: 

• создание специальных зон для строительно-конструктивных игр в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников, для старших дошкольников использовать 

разнообразные конструктивные игры для индивидуального пользования, 

• обеспечение развития конструктивной деятельности сборно-разборными 

игрушками, разрезными картинками и другими конструктивными материалами, 

• развитие интереса к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку, 

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, 

• обучать ребенка совершенствовать свои конструкции, устраняя замеченные 

ошибки самостоятельно либо с помощью взрослого, 

• знакомство детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками относительными), 

• развитие способности к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации. 

• обучение воспринимать-воспроизводить пространственные отношения между 

объектами по подражанию, образцу и слову, 

• особое внимание обращать на формирование ориентировки в пространстве и 

пространственных представлений на изменчивость пространства при передвижении в 

различных направлениях, поворотах и пр., 

• обучать ходить в заданном направлении по указательному жесту, стрелкам, 

указателям, выполнять действия и отвечать на вопросы: «Куда? Зачем?» и др. 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

Конспекты из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Рисование 

сентябрь: № 1- стр.30; № 2- 

стр.31; № 3- стр.32; № 4- 

стр.33; № 5- стр.34; № 6- 

стр.34; № 7- стр.36; № 8- 

стр.36;  

октябрь: № 9- стр.37; № 10- 

стр.39; № 11- стр.42; № 12- 
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стр.43; № 13- стр.43; № 14- 

стр.43; 

№ 15- стр.44; № 16- стр.45;  

Ноябрь: № 17- стр.45; № 18-

стр.47; № 19- стр.48; № 20- 

стр.50; № 21- стр.51;№ 22- 

стр. 52; № 23- стр.54; № 24- 

стр.55;  

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- 

стр.57; № 27- стр.58; № 28- 

стр.59; № 29- стр.60; № 30- 

стр.61; № 31- стр.63; № 32- 

стр.63;  

Январь: № 33- стр.64; № 34- 

стр.66; № 35- стр.67; № 36- 

стр.67; № 37- стр.69; № 38- 

стр.70; № 39- стр.71; № 40- 

стр.72;  

Февраль: № 41- стр.73; № 42-

стр.75; № 43- стр.76; № 44- 

стр.76; № 45- стр.78; № 46- 

стр.79; № 47- стр.80; № 48- 

стр.82;  

Март: № 49- стр.82; № 50- 

стр.83; № 51- стр.84; № 52- 

стр.85; № 53- стр.86; № 54- 

стр.88; № 55- стр.89; № 56- 

стр.90;  

Апрель: № 57- стр.91; № 58-

стр.92; № 59- стр.94; № 60- 

стр.95; № 61- стр.99; № 62- 

стр.99; № 63- стр.99; № 64- 

стр.100;  

Май: № 65- стр.101; № 66- 

стр.103; № 67- стр.103; № 68- 

стр.104; № 69- стр.105; № 70- 

стр.105; № 71- стр.107; № 72- 

стр.108 

Конспекты «Лепка»  

из расчета 0,5 в неделю,  2 в 

месяц, 18 в год 

сентябрь: № 1- стр.29; № 2- 

стр.32;  

октябрь: № 3- стр.37; № 4- 

стр.41;  

ноябрь: № 5- стр.49; № 6- 

стр.51;  

декабрь: № 7- стр.56; № 8- 

стр.60;  

январь: № 9- стр.64; № 10- 

стр.67;  

февраль: № 11- стр.74; № 12- 

стр.81;  

март: № 13 – стр.83; №14- 



73 
 

стр.86;  

апрель: № 15- стр.91; № 16- 

стр.95;  

май: № 17- стр.101; № 18- 

стр.104 

Конспекты «Аппликация»  

из расчета 0,5 в неделю 2 в 

месяц, 18 в год 

сентябрь: № 1- стр.30; № 2- 

стр.35;  

октябрь: № 3- стр.38; № 4-

стр.40;  

ноябрь: № 5- стр.47; № 6- 

стр.53;  

декабрь: № 7- стр.59; №8- 

стр.61;  

январь: № 9- стр.65; № 10- 

стр.71;  

февраль: № 11- стр.75; № 12- 

стр.77;  

март: № 13- стр.87; № 14- 

стр.89;  

апрель: № 15- стр.93; № 16- 

стр.96;  

май: № 17- стр.102; № 18- 

стр.106 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

Группа компенсирующей направленности 2 год обучения 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ), 2016 г 

«Рисование» 

Конспекты из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

сентябрь: № 1- стр.35; № 2- 

стр.37; № 3-стр.38; № 4, № 5- 

стр.38; № 6- стр.40; № 7- 

стр.40; № 8- стр.40;  

октябрь: № 9- стр.41; № 10- 

стр.42; № 11- стр.42; № 12- 

стр.45; № 13- стр.47; № 14- 

стр.47; № 15- стр.48; № 16- 

стр.49;  

ноябрь: № 17- стр.49; № 18,№ 

19- стр.52; № 20- стр.55; № 

21- стр.56; № 22- стр.58; № 

23- стр.59; № 24- стр.49;  

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015 

стр.9-10,стр.95.-116 
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декабрь: № 25- стр.60; № 26- 

стр.61; № 27- стр.64; № 28- 

стр.65; № 29,30- стр.67; № 31- 

стр.68; № 32- стр.49;  

январь: № 33- стр.68; №34- 

стр.70; № 35- стр.70; № 36- 

стр.71; № 37- стр.72; № 38- 

стр.73; № 39- стр.74; № 40- 

стр.49;  

февраль: № 41- стр.77; № 42- 

стр.78; № 43-стр.79; № 44- 

стр.80; № 45- стр.81; № 46- 

стр.81; № 47- стр.82; № 48- 

стр.49;  

март: № 49- стр.84; № 50, № 

51- стр.85; № 52, № 53- 

стр.86; № 54,55- стр.88; № 56- 

стр.85;  

апрель: № 57- стр.90; № 58- 

стр.92; № 59- стр.92; № 60- 

стр.92; № 61- стр.93; № 62- 

стр.94; № 63- стр.96; № 64- 

стр.85;  

май: № 65- стр.98; № 66,67- 

стр.99; № 68- стр.101; № 69- 

стр.101; № 70, 71- стр.102; № 

72- стр.49) 

Конспекты «Лепка»  

из расчета 0,5 в неделю 2 в 

месяц, 18 в год 

сентябрь: № 1- стр.34; № 2- 

стр.36;  

октябрь: № 3-стр.44; № 4-

стр.46;  

ноябрь: № 5- стр.54; № 6- 

стр.57;  

декабрь: № 7- стр.60; № 8- 

стр.66;  

январь: № 9- стр.70; № 10- 

стр.72;  

февраль: № 11- стр.79; № 12- 

стр.82;  

март: № 13- стр.83; № 14- 

стр.87;  

апрель: № 15- стр.89; № 16- 

стр.94;  

май: № 17- стр.97; № 18- 

стр.99 

Конспекты «Аппликация»  

из расчета 0,5 в неделю, 2 в 

месяц, 18 в год 

сентябрь: № 1- стр.39; № 2- 

стр.39;  

октябрь: № 3- стр.43; № 4-
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стр.43;  

ноябрь: № 5- стр.51; № 6- 

стр.51;  

декабрь: № 7- стр64; № 8- 

стр.67;  

январь: № 9- стр.73; № 10- 

стр.74;  

февраль: № 11- стр.79;№ 12- 

стр.88;  

март: № 13- стр.83; № 14- 

стр.87;  

апрель: № 15-стр.90; № 16- 

стр.91;  

май: № 17- стр.98; № 18- 

стр.100 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала. 

/Подготовительная к школе 

группа. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на 

два содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 

Содержательный модуль «Здоровье» 

Основные цели и задачи-Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с. 60 - 163 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

Коррекционные задачи 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей: охранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, в том числе, способствовать 

их эмоциональному благополучию; создать 

условия, способствующие правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

• Воспитывать культурно — 

гигиенические навыки: создавать условия 

для адаптации детей к двигательному 

режиму; содействовать формированию 

культурно — гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.; 

• Формировать начальные 

представления о здоровом образе жизни: 

формировать ценности здорового образа 

жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; создавать условия для овладения 

• обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• оказывать помощь родителям 

(законным представителям) в охране и 

укреплении их физического и психического 

здоровья детей. 
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детьми элементарными нормами и 

правилами питания, закаливания. 

В целом содержание содержательногомодуля «Здоровье» внутри образовательной области 

«Физическое развитие» включает приобретение опытадвигательной деятельности детей, 

способствующему правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, равновесия и координации движений, 

становление ценностейздорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезныхпривычек и др.). 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разныхвозрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Здоровье» и планка уровнясформированности компетенций обучающихся. 

Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Здоровье»: 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых заданий необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

  внимательно и осторожно подходить к отбору содержания занятий, упражнений, 

игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т.д.); 

  контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.) в процессе 

коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

  осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средствдвигательного развития с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

  проводить специальную работу по обогащению или нормализации двигательной 

активности детей (привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей 

и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников); 

  проводить специальную работу по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата; 

  осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

  специальная работа по нормализации мышечного тонуса, приѐмов релаксации; 

  привлечение родителей к организации двигательной активности детей. 

Содержательный модуль «Физическая культура» 

В ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи 

Основная образовательная программа Коррекционные задачи 
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дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

 Развитие физических качеств: 

поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организации видов 

деятельности, способствующих 

физическому развитию детей; 

формирование физических качеств 

(координация и др.); 

  Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей: создавать 

условия для овладения детьми основными 

движениями и развития разных форм 

двигательной активности ребенка; 

  Формирование у детей 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование 

мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. 

 развивать крупную и мелкую 

моторику; 

  способствовать становлению 

произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка. 

  формировать скоростные, 

эргические (связанные с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности) и вариативные 

качества, связанные с развитием 

двигательных способностей; 

  формировать когнитивно-

интеллектуальный и физкультурно-

деятельны компоненты физической 

культуры. 

 

 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Физическая 

культура»: 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

  обучать подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать выполнение движений с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, общеразвивающие 

и корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 акцентировать внимание на развитие мелкой моторики в процессе проведения 

целенаправленных упражнений; 

 развитие мимической и артикуляционной мускулатуры; 

 стимулировать воссоздание эмоционального состояния, используя пение, 

мелодекламацию в качестве приѐмов, способствующих развитию артикуляционных 

движений; 

 способствовать совершенствованию основных движений, путѐм введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания нескольких движений; 
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 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

 знакомство и расширение представлений у детей в ходе подвижных игр о 

пространственном расположении частей тела, предметов окружающей среды; 

 совершенствование представления о времени (быстро, медленно, долго, медленнее, 

быстрее и пр.); 

 поощрение словесных приѐмов-инструкций для развития планирующей и 

регулирующей функции речи при обсуждении плана, хода и результата подвижных игр; 

 обучение детей координировать свои действия с действиями сверстников, 

учитывая их интересы; 

 использование разных форм организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки между занятиями, утреннюю гимнастику, 

разминкупосле дневного сна, подвижные игр на прогулке и в свободное время от занятий 

(кроме вечернего времени). 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

Физическая 

культура в 

помещении 

С. Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 

72 в год 

Сентябрь: № 1-стр. 22, № 2-стр.22-23, № 3-

стр. 23-24, № 4-стр. 24, № 5-стр. 25, № 6- стр. 

25-26, № 7- стр. 26, № 8-стр. 27,  

Октябрь: № 9-стр. 29-30, №10-стр. 30-31, № 

11-стр. 31, № 12-стр. 31-32, № 13-стр. 32-33, 

№ 14-стр. 33, № 15-стр. 34, № 16-стр. 34-35,  

Ноябрь: № 17-стр. 37-38, № 18-стр. 38, № 19-

стр. 38-39, № 20-стр. 39, № 21-стр. 40, № 22-

стр. 40-41, № 23-стр. 41, № 24-стр. 42,  

Декабрь: №25-стр. 44-45, № 26- стр. 45-46,№ 

27-стр. 46, № 28-стр. 46-47, № 29-стр. 47-48, 

№ 30-стр. 48, №31-стр. 48-49, № 32-стр. 49-50,  

Январь: № 33- стр.52, № 34-стр. 53, № 35-стр. 

53-54, № 36-стр. 54, № 37-стр. 55, № 38-стр. 

55-56, № 39-стр. 56, № 40-стр. 57; 

Февраль:№ 41-стр. 59-60, № 42-стр. 60, № 43-

стр. 60-61, № 44- стр. 61-62, № 45-стр. 62, 

№46-стр. 63, №47- стр. 63-64, № 48-стр. 64; 

Март: № 49-стр. 66-67, № 50-стр. 67-68, №51-

стр. 68, №52-стр. 68-69, № 53-стр. 69-70, № 

54-стр. 70, № 55-стр. 71, № 56-стр. 71-72,  

Апрель: № 57-стр. 74-75, № 58-стр. 75, № 59-

стр. 75-76, № 60-стр. 76-77, № 61-стр. 77, № 

62-стр. 77-78, № 63-стр. 78-79, № 64-стр. 79,  

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-

7 лет, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Комплексы из расчета 2 

в месяц, 18 в год 

№ 1- стр.62; № 2- стр.63; 

№ 1- стр.65; № 2- стр.66; 

№ 1- стр.68; № 2- стр.70;  

№ 1- стр.71; № 2- стр.71;  

№ 1- стр.73; № 2- стр.75;  

№ 1- стр.76; № 2- стр.78;  

№ 1- стр.78; № 2- стр.80;  

№ 1 -стр.82; № 2- стр.83;  

№ 1- стр.84; № 2- стр.85) 

 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры  и  

игровые 

упражнения.  3-7 лет,  -

М.:  Мозаика- 

Синтез, 2014 

Игры малой 

подвижности 

стр. (стр. 5-33) 

Т.Е. Харченко Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». - ООО 

«Издательство «Детство-
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Май: № 65-стр. 81-82, № 66-стр. 82, № 67-стр. 

83, № 68-стр. 83-84, №69-стр. 84, № 70-стр. 

84-85, № 71-стр. 85-86, № 72-стр. 86, 

 

Пресс», 2019.-96с 

Конспекты из расчета 2 

комплекса в месяц, всего 

18 в год. 

Сентябрь с.36,37 

Октябрь стр. 38,40, 

Ноябрь стр. 41,42 

Декабрь стр. 43,45 

Январь стр. 47,49 

Февраль стр.52,54 

Март стр. 57,60 

Апрель стр.63,66 

Май стр. 69,70 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных 

игр.(2-7 лет), -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Подвижные игры 

(стр.71-120) 

Е.И. Подольская 

Сценарии спортивных 

праздников и 

мероприятий для детей 

3-7 лет – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 174с.    
1раз в месяц, всего 7, 

досугов в год,2 праздника 

Сентябрь: Путешествие 

за кладом стр. 48 

Сильным, ловким 

вырастай! стр. 57 

(праздник) 

Октябрь: На празднике у 

животных стр.51  

Ноябрь: Веселые старты 

стр.55 

Декабрь: Встреча зимы 

стр.63 

Январь: Проказы зимы 

стр. 66 

Февраль: В гости к 

королю февралю стр. 78 

Март: Путешествие 

вокруг света стр. 60 

стр.69 

Апрель: К нам пришла 

весна стр.87  

Май: Мы любим спорт 

стр. 110 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Конспекты из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 

36 в год 
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Сентябрь: № 3-стр. 17, № 6-стр. 20, № 9-стр. 

24, № 12-стр. 26; 

Октябрь, № 15-стр. 29, №18-стр. 32, № 21-стр. 

35, № 24-стр. 37; 

Ноябрь: № 27-стр.41, № 30-стр. 43, № 33-стр. 

45 № 36-стр. 47; 

Декабрь: № 3-стр. 50, № 6-стр. 52,№ 9-стр. 54, 

№ 12-стр. 57; 

Январь:, № 15-стр. 61, №18-стр. 63, № 21-стр. 

65  №24-стр.66 

Февраль: № 27-стр. 71,№ 69-стр. 30, № 33-стр. 

73, № 36-стр. 75  

Март:№ 3-стр. 78, № 6-стр. 80, №9-стр.83, № 

12-стр. 85; 

Апрель: № 15-стр. 87,№ 18-стр. 89, № 21-стр. 

91, № 24-стр. 93, № 24-стр. 93; 

Май: №27-стр.96, № 30-стр. 97, № 33-стр. 99, 

№ 36-стр. 101  

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

Синтез,2016 

Стр 30-38 

«Как устроен мой 

организм» 

«Соблюдаем режим дня» 

Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко» 

«О правильном питании 

и о пользе витаминов» 

«Правила первой 

помощи» 

«Врачебная помощь» 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

Физическая 

культура в 

помещении 

С. Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 

72 в год 

Сентябрь: № 1-стр.22, № 2-стр. 22-23, № 3-

стр. 23-24, №4-стр. 24, №5-стр 24-25, №6-стр. 

25-26, №7-стр. 26, № 8-стр. 26-27; 

Октябрь: №9-стр.29-30, №10-стр. 30-31, №11-

стр. 31, №12-стр.31-32, №13-стр. 32, № 14-стр. 

32-33, №15-стр. 33-34, №16-стр. 34; 

Ноябрь: № 17-стр. 37, № 18-стр. 37-38, № 19-

стр. 38, №20-стр. 38-39, № 21-стр. 39-40, №22-

стр. 40, №23-стр. 40-41, № 24-стр. 41-42; 

Декабрь: № 25-стр. 44, №26-стр.44-45, №27-

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-

7 лет, -М.: Мозаика- 

Синтез,2016 

Комплексы из расчета 2 

в месяц, 18 в год 

(№ 1- стр. 95; № 2- 

стр.96; 

№ 1- стр.98; № 2- стр.98; 

№ 1- стр.101; № 2- 

стр.102; 

№ 1- стр. 103; № 2- 

стр.104; 

№ 1- стр.106; № 2- стр. 

107; 
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стр. 45-46, 28-стр. 46, №29-стр.46-47, № 30-

стр. 47-48, №31-стр. 48-49, №32-стр. 49; 

Январь: № 33-стр. 51-52, № 34-стр. 52-53, № 

35-стр. 53, № 36-стр. 54, № 37-стр. 54-55, № 

38- стр. 55, № 39-стр. 56, № 40-стр. 56-57; 

Февраль: № 41-стр. 59-60, № 42-стр. 60, № 43-

стр. 60-61, № 44-стр. 61, № 45-стр. 62, № 46-

стр. 62-63, № 47-стр. 63, № 48-стр. 64; 

Март: № 49-стр.66-67, № 50-стр. 67, № 51-стр. 

68, № 52-стр. 68-69, №53-стр. 69, № 54-стр. 

70, №55-стр. 70-71, № 56-стр. 71-72; 

Апрель: № 57-стр. 74-75, №58-стр. 75, №59-

стр. 75-76, № 60-стр. 76, №61-стр. 77, № 62-

стр. 77-78, № 63-стр. 78, № 64-стр. 78-79; 

Май: № 65-стр. 81-82, № 66-стр. 82, № 67-

стр.83, № 68-стр. 83-84, № 69-стр.84, № 70-

стр. 84-85, № 71-стр. 85-86, № 72-стр. 86. 

№ 1- стр.109; № 2- стр. 

110; 

№ 1- стр. 111; № 2- 

стр.113;  

№ 1- стр. 114; № 2- 

стр.114; 

№ 1- стр.117; № 2- 

стр.117) 

Т.Е. Харченко Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». - ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2019.-96с 

Конспекты из расчета 2 

комплекса в месяц, всего 

18 в год. 

Сентябрь с.36,37 

Октябрь стр. 38,40, 

Ноябрь стр. 41,42 

Декабрь стр. 43,45 

Январь стр. 47,49 

Февраль стр.52,54 

Март стр. 57,60 

Апрель стр.63,66 

Май стр. 69,70 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и 

игровые 

упражнения.  3-7 лет, -

М.:  Мозаика- 

Синтез, 2014 

Игры малой 

подвижности стр. (стр. 

8-38) 

 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных 

игр.(2-7 лет), -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Подвижные игры 

стр.(стр. 120-143) 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Е.И. Подольская 

Сценарии спортивных 

праздников и 

мероприятий для детей 

3-7 лет – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 174с.    
1раз в месяц, всего 9 

досугов в год, 2 

праздника 

Сентябрь: Мои 

помощники стр. 113 



82 
 

Путешествие в страну 

чудес стр. 117 (праздник) 

Октябрь: На помощь 

Буратино стр. 125 

Ноябрь: Поможем Герде 

стр. 130 

Декабрь: Зимовье зверей 

стр. 133 

Январь: По следам Деда 

Мороза стр. 135 

Февраль: Зимние забавы 

стр. 138 

День защитника 

Отечества стр. 140 

(праздник) 

Март: Джунгли зовут 

стр.109 

Апрель: Веселые старты 

стр.168 

Май: Дружная семейка 

стр.154 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. «Подготовительная к школе 

группа.  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Конспекты из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 

36 в год 

 

Сентябрь: № 3-стр. 11, № 6-стр. 14, № 9-стр. 

16, № 12-стр. 18  

Октябрь: № 15-стр. 22, №18-стр. 24, № 21-стр. 

26, № 24-стр. 28  

Ноябрь: № 27-стр. 32, № 30-стр.34, № 33-стр. 

36, № 36-стр. 39  

Декабрь: № 3-стр. 41, № 6-стр. 43, № 9-стр. 

46, № 12-стр. 48  

Январь: № 15-стр. 51, № 18-стр. 54, № 21-стр. 

56, № 24-стр.58  

Февраль: № 27-стр. 60, № 30-стр. 62, № 33-

стр. 64, № 36-стр. 66  

Март: № 3-стр. 73, № 6-стр. 75, № 9-стр. 78, № 

12-стр. 80  

Апрель: № 15-стр. 82, № 18-стр. 84, № 21-стр. 

86, № 24-стр. 88  

Май: № 27-стр. 90, № 30-стр. 92, № 33-стр. 93 

№ 36-стр. 96  

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

Синтез,2016 

Стр. 30-38 

«Как устроен мой 

организм» 
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«Соблюдаем режим дня» 

Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко» 

«О правильном питании 

и о пользе витаминов» 

«Правила первой 

помощи» 

«Врачебная помощь» 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Организационные:  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе  организованной образовательной деятельности (ООД), так и в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

  диалогическом общение взрослого с детьми;  

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

  партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В режиме дня каждой группы определяется время проведения ООД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО.  

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности  

Гигиенические требования:  

 непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении;  

 педагог, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях.  
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 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования  

 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;  

  творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в 

единстве;  

 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей;  

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД;  

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;  

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал.  

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков.  

Организационные требования  

 иметь в наличие продуманный план проведения ООД;  

 четко определить цель и дидактические задачи ООД;  

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ;  

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

НОД.  

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 ООД в ДОО не должна проводиться по школьным технологиям;  

 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия.  

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

методы и 

приемы 

наглядные словесные практические 
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 Личный пример 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Наблюдения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ способа 

действия 

Объяснение 

Напоминание 

Похвала 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Упражнения 

Игры –подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Моделирование 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Поручения 

дидактические игры и 

игры 

с правилами 

социального 

содержания;  

- сотрудничество детей 

в совместной 

деятельности 

социальной 

направленности 

Средства реализации 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  
Ширмы: «Магазин», «Больница»  

Игровые наборы: «Парикмахерская», «Маленький доктор», «Маленький кулинар», «Овощи», 

«Фрукты», «Пицца», «Продукты», «Золушка», «Набор посуды чайный», «Мастер на все руки» 

Кукольный домик, набор кукольной мебели, куклы «Барби» 

набор персонажей для плоскостного театра  

- наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные  

- набор масок  

- набор медицинских принадлежностей 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  
-щетка для одежды  

-фартук  

-совок  

-щетка  

-тряпка  

- салфетки  

-тазик  

-паспорта растений  

Формирование основ безопасности  
Машинки для игровых полей 

Альбомы «Моя мама», «Моя семья». «Наша любимая группа» 

Наглядно – дидактические пособия: «Мой дом» 

Дидактические игра: «Игра на эмоции», «Правила этикета», 

Игровые поля: «Дорога»,  

Наборы игрушек для игровых полей 

Костюмы для сюжетно – ролевых игр 

Дидактические и Развивающие игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «ОБЖ. Экстренные 

ситуации», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду». «Викторина в картинках. Что такое хорошо», «Учим 

дорожные знаки», «Азбука безопасности», «Как избежать неприятностей», «Красный, желтый, 

зеленый», «Азбука пешехода», «Дорожные знаки», «Викторина. Уроки безопасности», «Юные 

водители», «Учим дорожные знаки», «Основы безопасности», «Викторина в картинках. Я в беду не 

попаду» 
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Развитие социально-коммуникативных способностей 

Средства реализации    

Пиктограммы эмоций, иллюстрации с веселыми людьми  

Клубочек шерсти, Цветные карандаши, Бумага для рисования, клей  

Трафареты круглой формы, Игра Зоопарк настроения  

шарф  

Свечка в безопасном подсвечнике  

Картинка ребенок, испытывающий страх  

Книги с иллюстрациями: Носов "Живая шляпа", Муур "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду"  

Декорации Лес, Игрушки: два щенка, медведь, кукла-страшилка  

Шляпа с веревочкой  

Игрушка котенок, колокольчик  

Аудиозапись Волшебство природы  

Рассказ Толстого "Косточка"  

Чашка, ведерко 

Бумага, Лист ватмана, Гуашь, ножницы, Стаканчики для обведения, губка 

  

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Методы и приемы наглядные словесные практические 

 Личный пример 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Наблюдения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ способа 

действия 

Объяснение 

Напоминание 

Похвала 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Упражнения 

Игры –подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Моделирование 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Поручения 

дидактические игры и 

игры 

с правилами 

социального 

содержания;  

- сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

социальной 

направленности 

Средства реализации программы 

Условия для социализации, развития общения, нравственного воспитания, 

формирования представлений о семье и сообществе 
Кукольный домик 

Мебель для кукольного домика 

Куклы барби 

Ширмы «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» 

Игровые наборы: маленький кулинар, продукты, парикмахер, овощи на тарелке, больница, 
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овощи – фрукты,  

Дидактические и Развивающие игры: «Правила этикета», «Игра на эмоции» 

Демонстрационный материал: «Этикет для малышей» 

Костюмы для сюжетно – ролевых игр 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы  

-оборудования для организации дежурства  

-природный и бросовый материал для ручного труда  

-фартук  

-совок  

-щетка  

-тряпка  

-тазик  

-салфетки  

-набор для посадки растений  

Формирование основ безопасности  
-набор «Опасные предметы»  

Машинки для игровых полей 

Дидактические и Развивающие игры: 

«Уроки безопасности», «Азбука пешехода», «Учим дорожные знаки», «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «ОБЖ. Экстренные ситуации», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», 

«Викторина. Что такое хорошо», «Основы безопасности», «Викторина. Уроки безопасности», 

«Знаки на дорогах», «Веселое путешествие», «Викторина. Я в беду не попаду», «Викторина. 

Правила дорожного движения». 

Наглядно дидактические пособия: «Безопасность на дорогах» 

Игровые поля «Улицы города»  

Лепбуки: «Правила дорожного движения» 

Игровое поле: дорога 

Ребенок в семье и обществе  
-альбомы и наборы открыток города  

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

-глобус  

-тематические книги  

Дидактические и Развивающие игры: 

«Моя Родина – Россия», «Флаги. Страны. Города»,  

Наглядно дидактические пособия: 

«Государственные символы», «Российская армия»,  

Лепбук: «Мой город – Дзержинск» 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

методы и 

приемы 

наглядные словесные практические 

 наблюдении за действиями 

педагога,  

Просмотры(рассматривание) 

и обсуждения: 

Напоминание 

Объяснение 
Обучение 

математическим понятиям  

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская 
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мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, объектов 

окружающей 

действительности; 

 

Чтение и обсуждение: 

программных 

произведений, сказок, 

стихотворений, 

познавательных книг 

Решение речевых 

логических задач 

Разучивание: 

стихотворений, пословиц, 

загадок, потешек, речевок, 

физкультминуток, 

использование игр и 

упражнений с 

сопровождением текста 

движениями. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и 

поэтапное предъявление 

ребенку, формулируя 

задачу предельно четко и 

конкретно. 

Оказание пошаговой, 

стимулирующей и 

организующей помощи , 

использование поощрений 

с демонстрацией важного 

положительного 

результата работы самого 

ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности 

ребенка 

 

 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую  
Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, 

направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в 

каждое занятие 

включаются 

упражнения, на 

развития одного 

психического процесса 

3-4 задания, 1-2 

задания на развитие 

других психических 

функций 

Предоставление 
возможности каждому 

ребенку действовать 

неоднократно в одних 

и тех же условиях. 

активной деятельности 

ребенка с 

разнообразными 

предметами, 

выполнении 

графических 

заданий(рисование, 

обводка, штриховка), 

упражнений по 

конструированию и 

моделированию из 

палочек, мозаики, 

геометрических фигур, 

из деталей 

конструктора. 

Переход к счету 
осуществляется после 

овладения детьми 

практическими 

действиями с 

предметами. 

 

Средства реализации 

ФЭМП:дидактические и развивающие игры: Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

Геометрик, кубики «Сложи узор», Лэпбук  «Изучаем цифры» и др.  Для развития умений 
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ориентироваться по схеме используется пособие  «Ориентировка на плоскости», развивать 

умение составлять число из двух меньших используется пособие «Составь число». 

Большое разнообразие дидактических игрушек стимулирующих зрительное, тактильное, 

осязательное восприятие:наборыпазлов, мозаик, пирамидок, матрешек, головоломок, 

наборы счетных палочек, мелких игрушек. Для работы над мелкой моторикой собраны 

мячики-ежи, массажер «Суджок». Имеется объемная шнуровка «Фруктовое дерево», 

созданы пособия «Умные ручки», «Геоконт».Гармоничность сочетания различных форм, 

контрастных величин, разнообразие фактуры и цветовой гаммы разных пособий вызывает 

у детей положительные эмоции и желание заниматься и играть, оперировать с ними, а 

значит - познавать. 

Ознакомление  с окружающим: альбомы картинок (Грибы, ягоды; профессии; транспорт; 

техника, город, улица, квартира, мебель и др.), наборы картинок 4 сезона, муляжи фруктов, 

настольно-печатные игры. Изготовлены дидактические игры «Витаминные перчатки», 

«Расскажи про свой город», «Река времени», «Что лишнее», дидактический куб по 

правилам дорожного движения, игра «Простые опыты с водой» и др. 

 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

методы и 

приемы 

наглядные словесные практические 

 наблюдении за действиями 

педагога,  

Просмотры(рассматривание) 

и обсуждения: 

мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, объектов 

окружающей 

действительности; 

 

Напоминание 

Объяснение 
Обучение 

математическим понятиям  

Чтение и обсуждение: 

программных 

произведений, сказок, 

стихотворений, 

познавательных книг 

Решение речевых 

логических задач 

Разучивание: 

стихотворений, пословиц, 

загадок, потешек, речевок, 

физкультминуток, 

использование игр и 

упражнений с 

сопровождением текста 

движениями. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и 

поэтапное предъявление 

ребенку, формулируя 

задачу предельно четко и 

конкретно. 

Оказание пошаговой, 

стимулирующей и 

организующей помощи , 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую  
Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, 

направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в 

каждое занятие 

включаются 

упражнения, на 

развития одного 

психического процесса 

3-4 задания, 1-2 

задания на развитие 
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использование поощрений 

с демонстрацией важного 

положительного 

результата работы самого 

ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности 

ребенка 

 

 

других психических 

функций 

Предоставление 
возможности каждому 

ребенку действовать 

неоднократно в одних 

и тех же условиях. 

активной деятельности 

ребенка с 

разнообразными 

предметами, 

выполнении 

графических 

заданий(рисование, 

обводка, штриховка), 

упражнений по 

конструированию и 

моделированию из 

палочек, мозаики, 

геометрических фигур, 

из деталей 

конструктора. 

Переход к счету 
осуществляется после 

овладения детьми 

практическими 

действиями с 

предметами. 

 

Средства реализации 

Магнитные истории «Времена года», Составь картинку, Настольные игры: 

настольные игры: Расставь по порядку, Сортер разных геометрических фигур, 

«Времена года», «Геометрические фигуры», «Домики для геометр. фигур»; 

раздаточный и демонстрационный материал по математике, «Веселый счет» 

(строит.материал), «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», «Вкладыши», 

Кубики «Математика», , Магнитные цифры, Летбук «Геометрические 

фигуры», Пирамидки деревянные (большие, маленькие), кирпичики, Игра 

«Логика», Трафареты по письму, «Дерево». 

 

 

Образовательная область «Речевое   развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

методы и 

приемы 

наглядные словесные практические 

 наблюдении за действиями 

педагога,  
Напоминание Интегрированная 
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Просмотры(рассматривание) 

и обсуждения: 

мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, объектов 

окружающей 

действительности; 

Игры: дидактические, 

развивающие, 

дидактические с элементами 

драматизации, подвижные 

игры, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры 

 

Объяснение 
Чтение и обсуждение: 

программных 

произведений, сказок, 

стихотворений, 

познавательных книг 

Решение речевых 

логических задач 

Разучивание: 

стихотворений, пословиц, 

загадок, потешек, речевок, 

физкультминуток, 

использование игр и 

упражнений с 

сопровождением текста 

движениями. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и 

поэтапное предъявление 

ребенку, формулируя 

задачу предельно четко и 

конкретно. 

Оказание пошаговой, 

стимулирующей и 

организующей помощи , 

использование поощрений 

с демонстрацией важного 

положительного 

результата работы самого 

ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности 

ребенка 

 

 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую  
Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, 

направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в 

каждое занятие 

включаются 

упражнения, на 

развития одного 

психического процесса 

3-4 задания, 1-2 

задания на развитие 

других психических 

функций 

Предоставление 
возможности каждому 

ребенку действовать 

неоднократно в одних 

и тех же условиях. 

активной деятельности 

ребенка с 

разнообразными 

предметами,  

 

Средства реализации 

Многофункциональное  пособие «Дом», котороедает детям возможность: 

закреплять звуковой анализ слова,закреплять умение правильно строить 

предложение, составлять и рассказывать сказки.Дидактическое пособие «Зонтик» 

позволяет упражнять детей в делении слов на слоги и определении их количества. 

Для развития связной речи используются мнемотаблицы, составленные к  

литературным произведениям. Для пропедевтической работы  изготовлена серия 

дидактических игр таких, как «Волшебные картинки», «Угадай кто я», «Какое 

время года», «На что это похоже». Дидактические игры используются как во время 

проведения НОД, так и в индивидуальной работе. Имеется наборное полотно и 

касса букв, комплект кубиков для дифференциации звуков, индивидуальные 

конверты для работы со словом и предложением. 

 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

Организованная 

образовательная 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

методы и 

приемы 

наглядные словесные практические 

 наблюдении за действиями 

педагога,  

Просмотры(рассматривание) 

и обсуждения: 

мультфильмов, 

иллюстраций, детских 

энциклопедий, предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, объектов 

окружающей 

действительности; 

Игры: дидактические, 

развивающие, 

дидактические с элементами 

драматизации, подвижные 

игры, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры 

 

Напоминание 

Объяснение 

Коллективный монолог 
Чтение и обсуждение: 

программных 

произведений, сказок, 

стихотворений, 

познавательных книг 

Решение речевых 

логических задач 

Разучивание: 

стихотворений, пословиц, 

загадок, потешек, речевок, 

физкультминуток, 

использование игр и 

упражнений с 

сопровождением текста 

движениями. 

Дробление заданий на 

короткие отрезки и 

поэтапное предъявление 

ребенку, формулируя 

задачу предельно четко и 

конкретно. 

Оказание пошаговой, 

стимулирующей и 

организующей помощи, 

использование поощрений 

с демонстрацией важного 

положительного 

результата работы самого 

ребенка 

Проявление искреннего 

интереса к личности 

ребенка 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую  
Целенаправленное 

использование игр и 

упражнений, 

направленных на 

развитие психических 

функций, опираясь на 

сохранные функции: в 

каждое занятие 

включаются 

упражнения, на 

развития одного 

психического процесса 

3-4 задания, 1-2 

задания на развитие 

других психических 

функций 

Предоставление 
возможности каждому 

ребенку действовать 

неоднократно в одних 

и тех же условиях. 

активной деятельности 

ребенка с 

разнообразными 

предметами,  

 

Средства реализации 

Дидактическая игра  «Какое время года», «Домик». Имеется наборное полотно и 

касса букв, комплект кубиков для дифференциации звуков, индивидуальные 

конверты для работы со словом и предложением,  диадктическая игра «Составь 

картинку», настольные игры:альбом картинок: О.С. Гомзяк «Говорим правильно» 

картинный материал в подготовительной группе М.: Издательство Гном. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

Способы  групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы организованная  

образовательная  

деятельность праздники  

развлечения 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

самостоятельная 

изобразительная и  

музыкальная деятельность;  

 

методы и приемы 

наглядные словесные практические 

- рассматривание  

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений  

искусстванародной 

игрушки;  

- показ презентации;  

- рассматривание и  

обсуждение произведений 

искусства  

(репродукций картин,  

игрушек, изделий  

народно-прикладного 

искусства.  

иллюстраций) 

 

 

Обсуждение 

произведений 

искусства 

беседы 

- строительные игры;  

- коллективные игры- игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, хороводные, игры 

с пением.имитационные);  

- упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовойактивности, звуковедение.  

музыкально- ритмические);  

совместная деятельность;  

игра на детских музыкальных инструментах; 

пение;  

слушание музыки;  

музыкально- ритмическая деятельность 

- привлечение детей коформлению помещений: 

- изготовление подарков своими руками;  

- экспериментирование с художественными  

материалами. инструментами и впроцессе 

создания образа и средств художественной  

выразительности;  

-экспериментирование со звукоизвлечением; 

Средства реализации программы 

Условия  для  приобщения  к искусству 

Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская  игрушка», «Дымковская  игрушка», «Городецкая  роспись», 

«Хохломская  роспись», «Гжель»  

Картины  и  репродукции известных художников  

Иллюстрации  различных  видов искусства  

Рисование 

Краски, кисти, пластилин, цветная бумага, картон, альбом, стаканчики «Непроливайки», 

ножницы, клей, материал для нетрадиционного рисования 

Раскраски, шаблоны 

Трафареты картонные 

Трафареты пластик. 

Дидактические игры:  

Веселые краски, цвет и оттенки 

Альбомы для рассматривания «Пейзажи», «Портреты», «Натюрморты» 

Музыка 

Музыкальные инструмент: бубны, маракасы, барабаны, ложки, металлофоны,  

Макеты: пианино, балалайка, гармошка 

Настольный театр 

Дидактические игры: «Музыкальные песенки», «Ритм», «Музыкальный конструктор», «Сыграем 

мелодию» 

Лепбук, «Ритм» 

Теневой театр 
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Пальчиковый театр 

Театр на фланелеграфе 

Ширма игровая «Театр» 

Домашний кукольный театр «Русские народные сказки» 

Маски, костюмы для театрализованных игр 

Игровое поле «Заюшкина избушка» 

Конструирование 

Конструктор «Движущиеся шестеренки» 

Деревянный конструктор «Томик» 

Конструктор «ЛЕГО»  

Конструктор деревянный 

Конструктор «Геометрические фигуры» 

Конструктор «Веселый городок» 

Конструктор «Зоопарк» 

Набор «Цветные палочки» 

Игра «Умныешнурочки» 

Объемная мозаика 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы организованная  

образовательная  

деятельность  

праздники и 

развлечения  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

самостоятельная  

изобразительная и  

музыкальная деятельность 

методы и приемы 

наглядные словесные практические 

- рассматривание  

иллюстраций к 

произведениям детской  

литературы.  

произведений  

искусства, народной 

игрушки;  

- показ презентации 

обсуждение  

произведений  

искусства  

(репродукций картин,  

игрушек, изделий  

народно-прикладного 

искусства, 

иллюстраций);  

-беседы:  

 

- игры (дидактические,  

музыкально- дидактические.  

хороводные, игры с пением.  

имитационные);  

- упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, 

музыкально- ритмические);  

- привлечение детей к оформлению 

помещений 

изготовление подарков  своими руками;  

- экспериментирование с 

художественными материалами, 

инструментами и в процессе создания  

образа и средств художествен ной 

выразительности;  

-экспериментирование со 

звукоизвлечением;  

- строительные игры;  

- коллективные игры   

совместная деятельность;  

игра на детских музыкальных 

инструментах;  

пение;  

слушание  

музыки;  

музыкально- ритмическая деятельность 

конструктивно- модельная деятельность  
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Средства реализации программы 

Условия  для  приобщения  к искусству 

Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская  игрушка», «Дымковская  игрушка», «Городецкая  роспись», «Хохломская  

роспись», «Гжель»  

Картины  и  репродукции известных художников  

Иллюстрации  различных видов искусства  

Рисование 

Краски, кисти, пластилин, цветная бумага, картон, альбом, стаканчики «Непроливайки», 

ножницы, клей, материал для нетрадиционного рисования 

Раскраски, шаблоны 

Трафареты картонные 

Трафареты пластик. 

Дидактические и Развивающие игры: 

Веселые краски, кубики сложи узор 

Альбомы для рассматривания «Пейзажи», «Портреты», «Натюрморты» 

Лепка 

Пластилин  

Доски для лепки  

Салфетки  

Стеки  

Аппликация 

Ножницы  

Цветная и белая бумага  

Картон  

Клей  

Кисти для клея 

Музыка 

Музыкальные инструмент: бубны, маракасы, барабаны, ложки, металлофоны,  

Макеты: пианино, балалайка, гармошка 

Настольный театр 

Дидактические игры: музыкальные песенки, ритм, музыкальный конструктор, сыграем мелодию 

Лепбук, «Ритм» 

Наглядно – дидактическое пособие: «Музыкальные инструменты» 

Теневой театр 

Пальчиковый театр 

Театр на фланелеграфе 

Ширма игровая «Театр» 

Домашний кукольный театр «Русские народные сказки» 

Маски, костюмы для театрализованных игр 

Конструктивно- модельная деятельность 

Конструктор геометрический большой,  

Конструктор металлический 

Конструктор лего (большой и маленький) 

Пазлы, Игры - ходилки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы организованная 

образовательная 

деятельность в 

помещении 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
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организованная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

утренняя гимнастика;  

гимнастика после сна: 

праздники развлечения 

методы и приемы 

наглядные словесные практические 

- рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Экскурсия на стадион 

 

- ситуативный разговор:  

- рассказ воспитателя;  

 

- развитие движений:  

- подвижные и спортивные игры 

и упражнения с элементами 

движений  

- игровая проблемная ситуация 

совместная деятельность;  

самостоятельная 

деятельность;  

физукльтминутки 

двигательная активность в 

течении дня 

Средства реализации программы 

- Скакалка  

-Мячи (большой) 

-Мячи (малый) 

-Кегли (набор) 

-Гимнастические ленты на кольцах (длина 40 см) 

-Ребристая дорожка (пласт) 

-Кольцеброс 

-Массажный мяч (мал) 

 -Мешочки для метания 

-Обручи 

-Дартс 

- кегли 

- флажки 

Развивающие и Дидактические игры: «Спортивные игры», «Спорт», «Виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «Как расти здоровым», «Зуб – Неболейка», «Здоровым быть здорово!»,  

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы организованная 

образовательная 

деятельность в 

помещении 

организованная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

праздники развлечения 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

самостоятельная 

деятельность;  

 

методы и приемы 

 наглядные словесные практические 

 Рассматривание 

иллюстраций 

- беседы:  

- рассматривание 

иллюстраций:  

- ситуативный разговор:  

- рассказ воспитателя;  

 

- развитие движений:  

- подвижные и спортивные 

игры и упражнения с 

элементами движений  

- игровая проблемная 

ситуация 

утренняя гимнастика;  
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гимнастика после сна: 

совместная деятельность; 

физкультминутки  

двигательная активность в 

течении дня; 

Средства реализации программы 

- Скакалка  

-Мячи (большой) 

-Мячи (малый) 

-Кегли (набор) 

-Гимнастические ленты на кольцах (длина 40 см) 

-Ребристая дорожка (пласт) 

-Массажный мяч (мал) 

 -Мешочки для метания 

-Обручи 

-Дартс 

- флажки 

-палки гимнастические 

-Ребристая дорожка (пласт) 

Массажные мячики 

Дидактические и Развивающие игры 

Игры для дыхательной гимнастики 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР  

а) Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в 

физическом и психическом развитии;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работадетей с ограниченными возможностямиздоровья, осваивающих 

Программу в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, учитывает 
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особенности развития и специфические образовательные потребности данной категории 

детей и основывается на следующих принципах и подходах:  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 

и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ЗПР и 

подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками, их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

  учителем-дефектологом, который проводит изучение ребѐнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 

функций и процессов; осуществляет своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей при освоении ребѐнком программного материала; 

оказывают консультативную помощь родителям; консультируют специалистов, 

работающих с детьми с ЗПР. Учитель-дефектолог ежедневно в первую смену 

проводит подгрупповую и индивидуальную коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми группы компенсирующей направленности. Материал 
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лексической темы, разработанный учителем-дефектологом, включается во все 

виды коррекционно-развивающей деятельности (познавательной, физкультурной, 

музыкальной, изо-деятельности) других педагогов, а также в режимные моменты. 

 педагогом-психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей, 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Необходимо знать характер воспитания ребѐнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие); анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребѐнка, вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. Составляется комплексный план оказания ребѐнку психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, возрастных, психических способностей в тесном контакте с 

воспитателем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении. 

 В ходе физкультурно-оздоровительной работы инструктор по физической культуре 

решает развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 

формирование у дошкольников с ЗПР представление о здоровом образе жизни, на 

приобщение их к физической культуре. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно, 

заведующего, старшего воспитателя, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинской сестры.  

Реализация сопровождения воспитанников с ЗПР осуществляется по нескольким 

блокам:  

Диагностический - включает всю диагностику.  

Коррекционно-развивающий - включает систему профилактических и развивающих 

занятий специалистов детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога).  

Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного 

маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие 

специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках 

данного модуля основным необходимым условием является учѐт особенностей и уровня 

развития ребѐнка с ЗПР при организации образовательного процесса. 

Режимные 

моменты 

Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника.  

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты 

головы, глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным 

давлением.  

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 
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гипердинамическим синдромом.  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением 

мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения 

дыхания.  

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части.  

Прием пищи 1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по 

требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой 

развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

2) Увеличение продолжительности приѐма пищи (сажать за стол 

первыми).  

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).  

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила 

пользования столовыми приборами (возможно с использованием карт, 

схем, алгоритмов). 

ООД по 

физической 

культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: 

словесных (неоднократные повторения, называние выполняемых 

действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, 

моделей), практических (совместное со взрослым выполнение 

упражнения, тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового 

материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие 

наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные 

прыжки) детям с гипертензионным синдромом, интенсивных 

прыжков, активных подвижных игр детям с гипердинамическим 

синдромом (замена их на игры и движения малой активности).  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением 

мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения 

дыхания.  

5) В комплексах ОРУ отдаѐтся предпочтение упражнениям с 

предметами разного размера (для совершенствования функции 

захвата и развития ручной моторики).  

6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой 

части занятия).  

ООД 1) Использование комплекса методов при объяснении нового, 

закреплении изученного материала: словесных (неоднократные 

повторения, более подробные инструкции), наглядных (показ, 

использование схем, моделей), практических (совместное со 

взрослым выполнение, тактильная помощь).  

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.  

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребѐнка.  

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение 

более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в 

паре с более сильным ребѐнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение 

нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 

Предпочтение положительной оценки вместо критической.  

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с 

ребѐнком (детьми), отсутствие упрѐков в адрес ребѐнка за то, что он 

меньше других знает, хуже умеет что-то делать и т.п.  
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8) Обеспечение ребѐнку близкой и понятной (преимущественно 

игровой) мотивации деятельности. 

Прогулка  1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена 

их на игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 

словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на 

занятиях. 

Дневной сон 1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности 

(подвижных игр, активной двигательной деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 

подушки» для детей с гипердинамическим синдромом.  

3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 

возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними). 

Закаливающие 

процедуры 

1) Ограничение видов закаливания: в старших – контрастные ванны 

(за исключением детей с гипердинамическим синдромом), ходьба по 

коррегирующим дорожкам и обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце.  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на 

закрепление изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 

психолога (при наличии занятий с данными специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной 

и пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 

совершенствование сенсорики.  

4) Использование при организации свободной самостоятельной 

деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов). 

 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности у 

детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ОВЗ. Работа в данном модуле 

строится через организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ОВЗ в 

коллективы нормально-развивающихся сверстников (кружки, секции, праздники).  

Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения 

детей с ЗПР: регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-психиатра, курсовое лечение 

в условиях стационарных медицинских учреждений, назначение лечения в условиях 

детского сада – приѐм медикаментозных препаратов и физиолечение).  

С целью обеспечения эффективности образования детей с ЗПР созданы специальные 

условия:  

1. Организация всех видов детской деятельности с учѐтом особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР.  

С целью соблюдения охранительного режима, исключения возможности 

переутомления педагогами, работающими с ребѐнком с ЗПР, чѐтко регламентируются 

физическая и интеллектуальная нагрузка на ребѐнка в течение каждого дня учебной недели. 

Для этого составляется индивидуальный график занятости ребѐнка, в котором рационально 

распределяются двигательные и интеллектуальные, фронтальные и индивидуальные формы 

деятельности.  

2. Обязательная организация специальной коррекционно-развивающей работы всеми 

специалистами детского сада.  
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В циклограмме видов детской деятельности группы обязательно отведено время для 

индивидуальной работы с данными детьми воспитателями группы, а также узкими 

специалистами. Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и др. Кроме этого, детям с нарушениями эмоционально-

волевой сферы специализированная помощь оказывается педагогом-психологом детского 

сада, а также в профильных центрах психолого-медико-социального сопровождения (ПНД).  

3. Подготовка педагогического коллектива.  

Для реализации данного условия организована работа по повышению квалификации 

педагогов на специализированных курсах, стажировочных площадках, самообразованию 

педагогов посредством изучения методической литературы, включение в годовой план 

работы детского сада ряда мероприятий обучающего характера (семинаров-практикумов, 

консультаций, тренингов и др.). 

4. Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями.  

Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания, являются 

активными участниками службы индивидуального коррекционно-развивающего 

сопровождения ребѐнка с ЗПР. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей с 

педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами). Родители 

получают всю интересующую их информацию о своѐм ребѐнке: знакомятся с 

индивидуальной программой развития, посещают коррекционно-развивающие занятия и 

т.д. Педагоги обучают родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребѐнком, приѐмам и методам его коррекционного обучения и воспитания. Родители 

активно принимают участие в реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка (выполняют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в 

домашних условиях, обеспечивают ребѐнка необходимой коррекционной помощью 

(например, занятия с логопедом, медикаментозное лечение), если данная работа 

невозможна в условиях ДОО).  

Психолого- -педагогический консилиум (ППк) 

В детском саду в штате работают педагог-психолог, учитель-дефектолог, действует 

психолого- педагогический консилиум (далее ППк) с целью обеспечения диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения развития 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из 

реальных возможностей детского сада.  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  
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- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);  

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

К основным функциям ППк относятся:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия 

с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей иособенностей.  

Психолого- педагогическое обследование детей с ОВЗ.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности  

• ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с  

• ОВЗ в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы  

• коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся 
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данные обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение данных по всем 

разделам несет учитель-дефектолог. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с задержкой психического развития. Полученные 

результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в Карту. 

Оценка развития ребенка осуществляется на основе диагностических методик 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребѐнка с ОВЗ:  

• Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

• Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки, игротеки, медиатеки и др.  

• Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

• Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях («Домашняя школа»).  

5. Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей 

преодолению психофизического недоразвития у ребѐнка с ЗПР. Материал во всех центрах 

детской деятельности подбирается с учѐтом структуры и сложности дефекта детей с ЗПР, 

посещающих данную группу, и особенности усвоения материала каждым ребѐнком.  

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

Адаптация основной образовательной программы в группе компенсирующей 

направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания основных 

характеристик воспитанников и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик и др.), 

организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 

именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

Разработка содержания адаптированной программы осуществляется с учетом 

содержания программы Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко.  

Предусматривается следующий алгоритм организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели проводят комплексную 

психолого-педагогическую диагностику воспитанников.  
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2. После этого проводится заседание психолого- педагогического консилиума (ППк), 

где обсуждаются результаты проведенной диагностики всеми специалистами.  

3. По результатам обследования специалисты ППк разрабатывают адаптированную 

образовательную программу и индивидуальные образовательные маршруты развития на 

каждого воспитанника.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ЗПР 

решаются следующие задачи:  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты детского сада осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием каждого ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы проводятся ежеквартально.  

в) Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

В детском саду в группе компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В компенсирующих группах реализацию образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (в разделе 

«Коррекционная ритмика») осуществляет учитель-дефектолог посредством организации 

организованной образовательной деятельности по:  

• ознакомлению с окружающим миром,  

• формированию элементарных математических представлений,  

• развитию речи,  

• развитию речевого (фонематического) восприятия,  

• подготовке к обучению грамоте,  

• ознакомлению с художественной литературой. 

Решение программных образовательных задач специализированной программы 

обеспечивается в рамках непосредственно образовательной деятельности.  
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Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» осуществляют 

воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, а также при проведении режимных 

моментов.  

Организация организованной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности осуществляется в подгрупповой и индивидуальной 

форме. Индивидуальная работа организуется на основе содержания индивидуального 

образовательного маршрута на каждого ребѐнка, разработанного совместно учителем-

дефектологом, узкими специалистами и воспитателями группы в соответствии с 

индивидуальными особенностями и уровнем развития каждого ребѐнка.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами (дефектолог, 

психолог). Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребѐнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений 

ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учѐтом:  

• категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 

и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 

по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (дефектологом).  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом 

(дефектологом). Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учѐтом:  

• категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 

и других значимых характеристик;  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 
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программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ЗПР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Педагог должен создавать условия, в которых ребѐнок может самостоятельно развиваться 

во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 

организованной образовательной деятельности должны выбираться с учѐтом 

индивидуальных программ коррекции. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Создание условий для развития самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где 

каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается 

при условии, если педагог предоставляет детям: 

 возможность для экспериментирования с различными объектами; 

 возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному 

замыслу; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно- 

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая 

предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе 

занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие 

материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в 

количестве 3-6 человек. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в определении содержания его деятельности в 

игровом уголке, подборе материала для организации этой деятельности, нахождении места 

для ее проведения и т.д. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации 

и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная 

среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

• противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
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• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Формы и методы стимулирования познавательной активности детей 5-7 лет 

 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Экспериментирование 

Моделирование 

Творческие задания 

Проектная 

исследовательская 

деятельность 

 

Экологические 

опыты 

Наблюдения 

Проектная 

исследовательская 

деятельность 

Изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение, 

расположение: часть- 

целое) 

Проектная 

деятельность 

Выставки 

Экскурсии 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно - пространственная 

среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию игрового материала, 

пространственное распределение материала в соответствии с назначением игрового 

материала. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно 

• предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

• аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 
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явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

В группах необходима организация мини-музеев для формирования коллекций по 

интересам детей и, исходя от их собственной инициативы, уголков юного исследователя, 

где сосредоточен материал и оборудование для проведения экспериментальной 

деятельности. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

• навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных  

инструментах,  пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами народных ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В центрах 

творчества детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида 

(разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах 

имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться со звучанием 

некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные 

виды творчества. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития. Развивающая предметно- пространственная среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Оборудование и материал по организации физической деятельности детей сосредоточен в 

спортивном зале и уголках физического развития в группах. Размещение материала в 

уголках физического развития предполагает использование его детьми в самостоятельной 

деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с педагогом в режимные моменты. 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах 

 (по О.А. Скоролуповой) 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

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

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

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

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 
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Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

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

уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

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

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

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

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

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

реализовывать их пожелания и предложения; 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

Цели:  

- обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста; 

- взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи: 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признание приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- разъяснить родителям функции ДОО; 

- через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их 

участие в мероприятиях ДОО; 

- создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и в детском коллективе; 

- повысить родительскую компетентность в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания, обучения детей; 

- способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей.  

Принципы: 
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- целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей 

дошкольников;  

- доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Направления работы. 

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание:повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, 

тренингов, проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность.  

Наглядно-информационное. 

Содержание:пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, 

признание общественностью положительного имиджа ДОО в социокультурной среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, 

портфолио группы, сайта МАДОУ, сайтов специалистов, создание фотомонтажей, стенных 

газет. 

Досуговое. 

Содержание:вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности:оформление выставок работ, организация субботников, 

праздников, досугов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- разъяснят родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге и 

правилами поведения в них; 

- информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице и дома; 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями 

Информации на темы 

«Безопасность детской 

игрушки», 

«Безопасность на 

детской площадке», 

«Для чего 

дошкольнику 

компьютер», «Игрушки 

для мальчиков и 
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общественного воспитания в детском саду; 

- разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, 

бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, в понимании социальных норм поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников; 

- объяснять необходимость воспитания навыков 

самообслуживания, помощи взрослым; знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду; 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

девочек», «Какие 

игрушки покупать 

детям», «Давайте 

поиграем вместе», 

Организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы «Как научить 

ребенка одеваться», «О 

воспитании 

самостоятельности у 

детей», «Дни добрых 

дел» (благоустройство 

группы, ремонт 

игрушек и т.п.), 

привлечение родителей 

к участию в 

субботниках, в 

конкурсах поделок и 

т.д. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- обращать внимание родителей на возможность 

интеллектуального развития ребенка в семье и в детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; обращать их 

внимание на ценность детских вопросов и необходимость 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтение 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома; 

- проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Консультации и 

беседы с родителями 

на темы «Читаем 

детям правильные 

книги», «Учим детей 

наблюдать», «О чем 

говорить с ребенком» 

и т.п. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- изучать особенности общения взрослых и детей в семье; 

обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать все возможности для 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы «Особенности 
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общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром; 

- информировать родителей о ценности диалогического общения 

с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

- информировать родителей о ценности домашнего чтения, как 

способа развития пассивного и активного словаря ребенка, его 

словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; знакомить с методами  и приемами приобщения ребенка 

к художественной литературе; 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины и т.д. 

развития речи детей с 

ЗПР», «Зачем ребенку 

показывать 

кукольный театр», 

мастер-классов, 

творческих 

мастерских. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, значимость раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дом; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные формы совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующие возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения. 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы «Спой, мама, 

песенку», «Давай, 

папа, потанцуем», 

«Как правильно 

слушать музыку», 

информация и музеях 

города, организация 

творческих 

мастерских, 

конкурсов. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка; 

- информировать родителей о фактах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка, о действии негативных факторов, наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша; помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту, воспитание 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы 

«Необходимость 

соблюдения режима 

дня», «Бережем 

нервную систему», 

«Ни дня без утренней 
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привычки ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

стимулирование двигательной активности ребенка в совместных 

спортивных занятиях, в подвижных играх и др. 

- информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможности детского сада в решении данных задач. 

гимнастики», «Какой 

спорт безопасен для 

дошкольников» и др. 

 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог,педагог-психолог и 

другие специалисты могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую  

врамках ДОУ домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия. На 

информационной доске указываются те страницы, которые следует использовать для 

занятий на текущей неделе дома. Родительская страничка, представленная в 

пособии,способствуетповышениюпедагогической образованности родителей. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.  

 Методические рекомендации, полученные на консультациях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей группы родителям рекомендуют создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Она предполагает не только 

совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Специально для родителей детей, посещающих коррекционные группы, в групповой 

раздевалке оформлены родительские уголки. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

2.7 Иные характеристики содержания программы 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками  

в ДОУ 
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Программа предусматривает создание в Учреждении  благоприятных условий 

необходимых для полноценного  физического  развития  и  укрепления  здоровья  

обучающихся:  режим  дня, ежедневное  пребывание  на  свежем  воздухе,  проведение  

утренней  гимнастики,  закаливающих мероприятий,  дыхательной  гимнастики  после  сна,  

подвижные  игры  и  физкультминутки, физкультурные  развлечения,  занятия  в  

музыкальном  и  физкультурном  зале  и  на  открытом воздухе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом двигательной  

активности групп и системой закаливания. 
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Режим двигательной активности МБДОУ «Детский сад №131» 

 
Форма организации Старшая  

группа 

Подготови

т. 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность –

физическая  

культура 

2 раза в 

неделю 

( в 

помещении)

- 25мин. 

1 раз на 

воздухе 

2 раза в 

неделю 

( в 

помещени

и)- 

30 мин. 

1 раз на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

7. 50 – 8.00 

(8 -10 мин.) 

Ежедневно 

8.05 – 8.15 

(8 -10 

мин.) 

Физкультминутки 

2-3 мин. 2-3 мин. 

Упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно 

15.00-15.06 

(6-10 мин.) 

Ежедневно  

15.00-15.10 

(6-10 мин) 

Подвижные игры 

вне ООД 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц  

30-45 мин 

1 раз  

в месяц  

40мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

(зимой и 

летом)  

до 60 мин. 

2 раза в 

год 

(зимой и 

летом)  

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

ООД по 

физическому 

развитию в 

индивидуальной 

форме 

Ежедневно 

8-10 мин. 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

10 

мин.(утро

м и 

вечером) 

Физ. упражнения 

на воздухе 

Ежедневно 

12 мин. 

Ежедневно 

15 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Спортивные игры 

(элементы на 

прогулке -1 

половина дня) 

12 мин. 15 мин 



Система закаливания  в МБДОУ «Детский сад №131» на холодный период 

В теплый период года 

 
Процедура Время проведения Продолжительность 

Оптимальный режим дня См. режим дня (теплый период) 

Рациональное питание Сбалансированное питание в соответствии с 

физиологическими особенностями детей и на основании 

10-дневного меню 

Физкультурное занятие В соответствии с СанПиН и 

на основании режима 

двигательной активности 

3 раза в неделю на воздухе  

 

Правильно организованная 

ежедневная прогулка 

Не реже двух раз в день Не менее 4 часов в день 

Дневной сон с приточным 

проветриванием 

В соответствии с режимом дня 

 (при температуре не ниже 18 градусов) 

Общие воздушные ванны На прогулке в утренний 

период и (или) после 

дневного сна 

от 10 мин и долее в 

зависимости от 

индивидуального состояния 

здоровья 

Солнечные ванны На прогулке в утренний 

период и (или) после 

дневного сна 

от 5 мин и долее в 

зависимости от 

индивидуального состояния 

здоровья 

Умывание прохладной 

водой 

В соответствии с методикой проведения 

Обливание ног (мытье ног) Перед дневным сном  15-20 сек в зависимости от 

Процедура Время проведения Продолжительность 

Оптимальный режим дня См. режим дня (холодный период) 

Рациональное питание Сбалансированное питание в соответствии с физиологическими 

особенностями детей и на основании 10-дневного меню 

Физкультурное занятие В соответствии с СанПиН и на 

основании расписания 

образовательной деятельности 

3 раза в неделю: 

- до 5-ти лет – три раза в 

неделю в 

музыкально/физкультурном 

зале; 

-с 5-ти лет- два раза в неделю в 

музыкально/физкультурном 

зале, один раз на воздухе 

Правильно организованная 

ежедневная прогулка 

Не реже двух раз в день Не менее 3 часов в день,  при 

температуре  ниже 15 

градусов, скорости ветра более 

7 м/с длительность прогулки 

сокращается 

Дневной сон в хорошо 

проветриваемом помещении 

В соответствии с режимом дня 

Общие воздушные ванны В помещении 1-2 раза по 2-10 

мин и белее 

В помещении, начинать с 5-10 

мин до 20 минут 1 раза в 

сочетании с гимнастикой, 

играми 

Широкая аэрация помещений В соответствии с графиком проведения 

Использование рациональной 

одежды 

В соответствии с рекомендациями 
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индивидуального состояния 

здоровья 

Широкая аэрация 

помещений 

В соответствии с графиком проведения 

Использование 

рациональной одежды 

В соответствии с рекомендациями 

Игры с водой  На дневной прогулке  В соответствии с планом 

воспитательно – 

образовательной работы 

 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Организованная образовательная   деятельность 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

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

2019. Программа предусматривает 13 занятий по конструированию из строительного 

материала, 13 занятий -  работа с бумагой, 6 занятий  работа с бросовым материалом, 4 

занятий работа с природным материалом: итого 36 занятий в год, 1 занятие в неделю, 4 в 

месяц 

Сентябрь:№1 стр.64, №14 стр. 68,№2 стр.64,№15 стр.68 

Октябрь:№3 стр.65, №16 стр.69.№27 стр.75,№33 стр.79 

Ноябрь:№4 стр.65  №5 стр.65, №17 стр.69,№28стр.76, 

Декабрь:№34 стр.60, №6 стр. 66,№7 стр. 66,№19 стр. 70 

Январь:№ 29 стр.76, № 35 стр. 80, №20 стр.71 

Февраль:№36 стр.80,№8 стр. 67,№9 стр.67,№21 стр.71 

Март:№30 стр.77, №22 стр. 72,№10 стр. 67, №11 стр.67 

Апрель:№12 стр. 68, №13 стр. 68,№23 стр. 72, №31 стр.77 

Май:№24 стр. 73,№25 стр. 74, №32 стр. 78,№26 стр. 75 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

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

2019. Программа предусматривает 36 занятий в год: 13 – конструирование из строительного 

материала, 23 – художественный труд. 

Сентябрь:№1 стр.95,№32 стр. 107,№2 стр.95, №8  стр.97 

Октябрь:№3 стр. 96,№9 стр.98, №33стр. 107,№4 стр.96 

Ноябрь:№ 10стр. 98, №14стр.99,№11 стр.98, №15стр.100 

Декабрь:№5 стр.96,  №12 стр. 98,№ 16стр. 100, № 17стр.101 

Январь:№6 стр. 97,№13стр. 99, №26стр. 104, №18 стр. 101 

Февраль:№7 стр. 97,№19 стр. 102, №27 стр. 105,№34стр.108 

Март:№23стр. 103,№28 стр. 105, №24 стр.104, №20стр.102 

Апрель:№29 стр. 106, №35стр. 108, №25 стр.104,№21стр.102 

Май:№30 стр.106,№22 стр.103, №31стр. 107, №36 108 

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

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Художественно- эстетическое  развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

способы групповая подгрупповая  индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность детей 

методы и приемы 

 наглядные словесные практические 
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 Экскурсия 

Наблюдения 

Рассматривание 

построек 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Чтение произведений 

Создание проблемных 

ситуаций 

игровые обучающие ситуации с 

использованием и 

литературных персонажей 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

Использование графических 

схем 

 игры со строительным 

материалом 

Средства реализации программы 

Художественная литература в соответствии с программой 

Уголок экспериментирования. 

Наглядно-дидактическое пособие «Дом» 

Альбомы  с архитектурными постройками 

Природный материал 

Бросовый материал 

Схемы для конструирования 

Строительный материал Томик 65 деталей   

Строительный материал 45 деталей 

Конструктор 

Тематические строительные наборы «Дом», «Гараж» 

Коллекция разных тканей 

Иллюстрации поделок из природного материала 

Модели «Последовательность изготовления поделок» 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

способы групповая подгрупповая индивидуальная 

формы Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

методы и приемы 

 наглядные словесные практические 

 Наблюдения 

рассматривание 

строительных 

объектов, 

архитектурных 

зданий  

целевая прогулка 

экскурсия 

Беседа 

Рассматривание 

Рассматривание картин,  

Чтение художественной 

литературы, игровые 

обучающие ситуации с 

использованием и 

литературных персонажей, 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра, 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

поручения 
Моделирование построек 

игры со строительным 

материалом 

Средства реализации программы 

Наборы цветной бумаги, цветного картона 

Альбомы  с архитектурными постройками 

Природный материал 

Бросовый материал 

Схемы для конструирования 

Строительный материал Томик 65 деталей   

Строительный материал 45 деталей 

Тематические строительные наборы «Дом», «Гараж» 

Коллекция разных тканей 

Иллюстрации поделок из природного материала 

Модели «Последовательность изготовления поделок» 

Игровое поле «Дорога» 

Макет «Родной город» 

Конструктор 

Разнообразные пуговицы, кусочки ткани разной фактуры 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение ОП ДО 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049- 13) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует требованиям ФГОС ДО 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 

Составляющие материально 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая территория   На территории ДОУ расположены оборудованные 

прогулочные площадки, спортивная площадка, складские 

помещения, участок для ознакомления детей с природой 

(цветники) 

Помещения детского сада   Основные помещения МБДОУ: групповые 

комнаты-11, спальни-11. Также в МБДОУ, 

имеются: спортивный зал, музыкальный зал. 

Оборудованы: кабинеты заведующего, 

методический кабинет; кабинет педагога-психолога, 2 

кабинета учителей-дефектологов, пищеблок; 

медицинский блок с кабинетом врача и медсестры, 

процедурным кабинетом. 

Групповое помещение   Игровые (групповые) помещения оборудованы по 

направлениям: 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

Раздевальная комната, туалетная комната, 

спальная комната.  

 

Вид помещения Функциональное использование 

помещения 

Групповая комната 

-ознакомление с предметным и 

социальным окружением; 

-формирование элементарных 

математических представлений; 

-развитие речи; 

- организованная образовательная 

деятельность; 

- совместная образовательная деятельность в 

различных видах деятельности; 

-самостоятельная деятельность детей. 
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-рисование; 

-лепка; 

-аппликация. 

- игровая деятельность 

Музыкальный зал 

-музыка; 

-организованная образовательная 

деятельность; 

-праздники; 

-тематические досуги; 

-мероприятия для родителей (законных 

представителей). 

Физкультурный зал 

-физическая культура 

-организованная образовательная 

деятельность; 

-спортивные праздники; 

-спортивные развлечения; 

-мероприятия для родителей (законных 

представителей). 

Спортивная площадка 

-физическая культура 

организованная образовательная деятельность; 

- совместная образовательная деятельность; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Кабинет педагога-психолога -подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми  

- Психолого-педагогическая диагностика; 

- Коррекционная работа с детьми; 

- Индивидуальные консультации 

Кабинеты  учителей- дефектологов -подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми  

- Коррекционная работа с детьми; 

- Индивидуальные консультации 

Методический кабинет 

 

-осуществление методической помощи 

педагогам; 

-организация консультаций, семинаров, 

круглых столов; 

-выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития. 

Информатизация образовательного процесса Учреждения 

Наименование  Цель использования Место нахождения 

Ноутбук ASUS 

 

Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных 

материалов для образовательной 

деятельности  

Музыкальный зал 

Музыкальный центр PHILIPS  

 

 

 

 

 

 

Проектор  

 

 

Для проведения 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию, 

физическому развитию, 

проведения утренников, 

досугов, развлечений.  

 

Для проведения 

образовательной деятельности, 

методической работы, 
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Мультимедийный экран 

настенный  

 

родительских собраний, 

организационных собраний 

коллектива 

Ноутбук ASUS  

 

Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных 

материалов для образовательной 

деятельности, для проведения 

ООД 

 

SMART доска 

Проектор 

 

Для подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности, 

для проведения ООД 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Принтер Canon Для подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Абрамова Л.В. Социально- коммуникативное развитие дошкольников (старшая группа)- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017   

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, -М.: Мозаика- 

Синтез, 2015   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, -М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Н.В. Ротарь «Занятия для детей с задержкой психического развития старший дошкольный возраст».-

Волгоград: Учитель.-153с. 

Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.:Генезис, 2014. – 272с. 

ОО «Познавательное развитие» 
Е  С.Г. Шевченко, Трригер« Подготовка к школе детей с ЗПР» (книга 1 и 2)  Москва «Школьная 

пресса», 2005-96с 

Н.Ю. Борякова, М.А.Косицина «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с ЗПР» Москва, Издательство «В.Секачев» 2008-78с. 

Т.А.Емцева «Психолого- медико- педагогическая работа в детском саду» 

Волгоград, «Учитель» , 2011-141с. 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам».- Москва «Сфера»,2007-208с.  

Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - 

М.:издательство «Владос», 2018.-256с.:ил. 

ЕЕ.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии»Москва, 

Владос 

О.А. Романович «Преодоление задержки психоречевого развития детей 4-7 лет» система 

работы с родителями. – Волгоград:Учитель.- 233с. 

С.Г.Шевченко «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР»        

Москва «Школьная пресса», 2005-80с.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий (5-

6лет) КРО 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Развитие элементарных математических представлений. 
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Конспекты занятий 5-6 лет 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» практический курс математики для детей 3-4 лет 

(методические рекомендации) часть 1.-М.: Ювента, 2016.- 96с.:ил. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта»  Москва, «Просвещение» 2009-175стр. 
Т.Г. Кобзева Организация деятельности на прогулке.– Волгоград: Учитель. Старшая группа (от 5 до 

6 лет). – Волгоград: Учитель 

ОО «Речевое развитие» 

Т.В. Бойко  «Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР» Старшая группа 

Волгоград «Учитель» 2012 -100с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий (5-6 лет) 

КРО  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Фонематика (4-5 лет) 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет ( 1 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2014.- 

128с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет ( 2 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2014.- 

128с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет ( 3 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2017.- 

160с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет ( конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе).-М.:Издательство ГНОМ, 2014.- 160с. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5 - 6 лет) М: Мозаика –Синтез 2017 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду.  Средняя  группа» 

Мозаика –СинтезМосква 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.:ТЦ «Сфера».- 2019 

ОО «Физическое развитие» 

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

гимнастики» СПБ, «Детство-Пресс», 2008-64с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет), -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г.  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет Старшая группа -

М.: Мозаика- Синтез, 2017  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.-СПб.:Детство-Пресс,2019.-96с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  3-7 лет, -М.:  Мозаика- Синтез, 

2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

37 лет. -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.   

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет,- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016    

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, -М.: Мозаика- Синтез, 2016   Саулина Т.Ф. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду - М, 2003 
Абрамова Л.В. Социально- коммуникативное развитие дошкольников (подготовительная  группа)- 

М.: Мозаика-Синтез, 2017   

ОО «Познавательное развитие» 

Е.А .Стребелева , Г.А.Мишина, Ю.А. Разенкова « Психолого -педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» Москва, Просвещение» 2009-164с. 

Е  С.Г. Шевченко, Трригер« Подготовка к школе детей с ЗПР» (книга 1 и 2)  Москва «Школьная 

пресса», 2005-96с 

Н.Ю. Борякова, М.А.Косицина «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с ЗПР» Москва, Издательство «В.Секачев» 2008-78с. 

Т.А.Емцева «Психолого- медико- педагогическая работа в детском саду» 

Волгоград, «Учитель» , 2011-141с. 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам».- Москва «Сфера»,2007-208с.  

Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - 

М.:издательство «Владос», 2018.-256с.:ил. 

С.Г.Шевченко «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР»        

Москва «Школьная пресса», 2005-80с.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий (6-

7лет) КРО 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий 6-7лет 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова«Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2.-М.: ООО 

«Бином. Лаборатория  знаний».-2017 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка- ступенька к школе»/практический курс 

математики для дошкольников методические рекомендации Часть 3.-М.: ООО «Бином. 

Лаборатория  знаний».-2017.-208с.:ил. 

Ю.А. Афонькина  «Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе предшкольного образования».- М.: АРКТИ, 2017, 

96с. 

Л.В. Годовниова Коррекционно-развивающие технологии в дошкольной образовательной 

организации .- Волгоград: Учитель.- 2017, 187с. 

Л 

ОО«Речевое развитие» 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий (6-7 лет) 

КРО.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.-136с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет ( 1 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2017.- 

104с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6 -7лет ( 2 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2017.- 

112с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6 - 7лет ( 3 период обучения).-М.:Издательство ГНОМ, 2017.- 

128с. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6- 7 лет ( конспекты занятий по развитию связной речи в 
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старшейлогогруппе).-М.:Издательство ГНОМ, 2014.- 112с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6- 7 лет) М: Мозаика –Синтез 2017 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа (6 -7 

лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная  группа (6 -

7лет) -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.:ТЦ «Сфера».- 2019 
Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» Изд. 2-е.- Волгоград, «Учитель» 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное  воспитание в детском  саду»   М. мозаика – синтез ,2016 г. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду.  Старшая 

группа»МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2018.Конспекты 

Ю.О. Филатова «Логоритмика - технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи».- М.: Национальный  книжный центр, 2017.- 208с.  (Логопедические 

технологии) 

ОО «Физическое развитие» 

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

гимнастики» СПБ, «Детство-Пресс», 2008-64с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа (6 -7 лет), -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 г.  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6- 7 лет Подготовительная 

группа -М.: Мозаика- Синтез, 2017  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.-СПб.:Детство-Пресс,2019.-96с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  3-7 лет, -М.:  Мозаика- Синтез, 

2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 

Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 Наименование средств обучения количество 

Л.В.Абрамова,И.Ф.

Слепцова. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 5-6 

лет, –М.: Мозаика – 

Синтез, 2017  

 

Репродукция картин: В. Васнецова «Алѐнушка»;  

В. Поленова «Золотая осень»;  

И Левитана «Золотая осень»,  

репродукции портретов В. Серова.  

Цветная бумага, картон, бумага формата А-4, 

краски, гуашь, кисти, простые карандаши, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, пластилин, природный материал, клей, 

кисти для клея, ножницы, мелки, палитра  

Большой лист бумаги  

Картинки с изображением детей, поступающих 

хорошо и плохо.  

Книги, нуждающиеся в ремонте.  

 

1 

1 

1 

5 

На каждого  

 

 

 

 

1 

5 
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Коробочки для сбора природного материала, 

поделки из природного материала  

Атрибуты для постановки сказки  

Картинки с изображением наземного 

общественного транспорта  

Большой лист бумаги, в центре которого 

изображена белка;  

Расческа, ложка  

Кукла-перевертыш  

Шапочки для инсценировки (Тотошка, 

Страшила, Лев, Дровосек; маски (огненный шар, 

голова, русалка)  

Яблоки  

Сюжетные картинки с изображением детей в 

разных ситуациях 

Куклы Катя и Алѐша  

Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Таня знала 

буквы…»,  

В. Конашевича к сказке А. Пушкина «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях»  

Материал для счѐта, листы бумаги с цифрами  

Куклы  

Игрушечная посуда  

Клубок ниток  

Картинка с изображением теремка  

Зеркало  

Незнайка  

Картинки с ошибками  

Изделия гжельских мастеров  

силуэтные изображения посуды  

Фотографии с изображением 

достопримечательностей Москвы  

Игра «Лото»  

Мяч  

Дорожные знаки  

Круги из картона  

Крокодил Гена  

Чебурашка  

Ёлочные игрушки, изготовленные детьми  

Книга с иллюстрациями А. Пахомова  

Кормушка для птиц, корм для птиц  

Силуэтные изображения графинов  

Большой лист бумаги с изображением самовара, 

Силуэтные изображения посуды и угощения к 

чаю, рукавички  

Картинки, передающие содержание 

скороговорок  

Карта Дружной страны  

Семена томатов, ящик с землѐй, инвентарь для 

посадки  

Большой лист бумаги с изображением куста 

томатов  

Английские песенки «Перчатки», «Кораблик» с 

иллюстрациями В.Конашевича 

3-6  

На каждого  

1  

 

 

1  

1  

1 

На каждого 

1 

На каждого  

1  

1  

 

 

На каждого  

 

 

 

 

 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Конверт  

Инвентарь для сооружения снежных построек  

Соленое тесто  

Картинки, иллюстрирующие этапы взросления 

человека: маленькая девочка, школьница, 

подросток, мама, бабушка  

Мультфильм «Домовенок Кузя»  

Иллюстрированное издание сказки А. Линдгрен 

«Крошка Нильс Карлсон»  

Картинка с изображением папы и сына  

Картинки с изображением рассерженных людей  

Книга В. Дацкевича «Как делают книгу»  

Силуэтные изображения куклы-мальчика, 

контурные изображения одежды, обуви, игрушек  

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, 

зубная паста, контурные изображения 

предметовличной гигиены 

Богородские игрушки  

Книга А. Тимофеевского «Богородская игрушка»  

Мешочек  

Иделия дымковских, филимоновских, 

богородских, городецких, хохломских, 

гжельских мастеров, силуэтные изображения 

посуды и народных игрушек  

Цветик-семицветик 

Игрушечные собаки  

Математические тетради  

Альбом кого-либо из воспитанников группы  

Картины по выбору воспитателя  

Картинки с изображением газовой плиты, 

пылесоса, свечи, спичек, телевизора, утюга  

Картинка с изображением правильного и не 

правильного поведения детей в природе  

Карточки с изображением дорожных знаков.  

Развитие 

коммуникативных 

способностей  
Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

Программы 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста: 

Практическое 

пособие-

М.:Генезис.2002  

 

Пиктограммы эмоций  

Клубочек шерсти  

Иллюстрации с веселыми людьми  

Цветные карандаши  

Бумага для рисования  

клей  

Трафареты круглой формы  

Игра Зоопарк настроения  

шарф  

Свечка в безопасном подсвечнике  

Картинка ребенок, испытывающий страх  

Книги с иллюстрациями: Носов "Живая шляпа", 

Муур "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду"  

Декорации Лес  

Игрушки: два щенка, медведь, кукла-страшилка  

Шляпа с веревочкой  

Игрушка котенок  

колокольчик  

2 шарфа  

Аудиозапись Волшебство природы  

4 

1 

5 

на каждого  

на каждого  

на каждого  

на каждого  

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 
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Рассказ Толстого "Косточка"  

чашка  

бумага  

ведерко  

Лист ватмана  

Гуашь, ножницы  

Стаканчики для обведения  

губка 

2 

 

1 

1 

1 

на каждого  

на каждого  

на каждого  

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

 

 
Шапочки и костюмы для инсценировки  

Бумага  

Карандаши  

Краски акварель  

Фломастеры  

Клей  

Картинки с изображением овощей  

 

 

Фотографии с изображением скульптур 

С.Коненкова 

Кукла Незнайка  

Иллюстрации В.Сутеева 

Предметные картинки с изображением бытовых 

электроприборов  

Бумажные куклы с набором одежды  

Картинки с изображением веселых детей  

Картинки с изображением фруктов  

Кормушка  

Игрушки для игры со снегом  

 

 

Картинки с эмоциями  

Картинки народного декоратвно-прикладного  

Сундучок  

Вязаные вещи  

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, 

зубная паста, контурные изображения предметов 

личной гигиены  

Филимоновские игрушки  

Мяч  

Репродукция картины  

1  

На каждого  

На каждого  

На каждого На 

каждого  

На каждого  

В достаточном 

количестве  

 

5  

1  

3  

5  

3  

5  

5  

1  

 

В достаточном 

количестве 

5  

5  

1  

3  

 

На каждого  

 

3  

1  

1  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическое 

пособие 

 

Наименование средств обучения 

 

Количество 

Морозова 

И.А., 

Пушкарева 

М.А. 

«Развитие 

элементарных 

Картинка с изображением предметов окружающего мира, 

которые существуют только в одном экземпляре (Солнце, 

месяц, луна и т.д) 

По одному красному кленовому листу;  

мешочки с различными цифрами (от 1 до 3): из 

наждачной бумаги, из пластмассы, из косточек, 

приклеенных на пластилин.  

по 1 

 

 

 на подгруппу 

Натуральные овощи. по 1 
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математически

х 

представлений Развитие элементарных математических представлений.  

Конспекты 

занятий (5-

6лет) КРО 

 

 

По 5 карточек с изображением разных овощей (морковь, лук, 

картофель): на двух карточках изображено по одному 

одинаковому овощу; на третьей—два одинаковых овоща. 
 

 

 

 

на подгруппу 

 Геометрический набор (круги и квадраты красного, желтого и 
синего цветов двух размеров), 
натуральные овощи (муляжи, картинки). 
 
Набор геометрических фигур трех изучаемых цветов, двух 
изучаемых форм, двух размеров.  

по 1 
 

по 1 

 

на подгруппу 

 

 Набор картинок с контурным изображением фруктовых 
деревьев разной высоты. 

 
Набор одноименных предметов разной высоты (палочек, 
брусков, домиков).  

по 1 

 

 
на подгруппу 

  Набор цифр. 
 
Натуральные овощи и фрукты (по одному овощу и по два 
фрукта); 

 карточки, на которых изображены 2 вишни, 1 огурец, 1 
яблоко, 2 лимона.  

 1 

 
на подгруппу 

 

на подгруппу 

Набор геометрических фигур (круги и квадраты красного, 

желтого и синего цветов двух размеров);  

натуральные овощи и фрукты (муляжи, картинки).  

по 1 

 

по 1 

 

картиноки с изображениями автобусов и  
водителей автобусов (на магнитах). 
 

Монеты различного достоинства, картонные квадраты и 
круги (по 5 шт).  

 

5 
                 5 

 
на подгруппу 

Изображения  зайцев, 

 карточки с цифрами 1 и 2 

2 чистых листа бумаги, 2 красных треугольника, 

предметные картинки с изображением 1 и 2 предметов, 

листы, в углу которых написаны цифры 1  и 2. 

 

 3 

по 1 

на подгруппу 

на подгруппу 

Картинка на панно. 
Тарелочка с ягодами клюквы, брусники, рябины.  
 

по 1 

на подгруппу 

 Цифры I, 2, 3. 
Карточки с изображением 1,2,3 ягод: клубники, малины, 
смородины;  
мешочки с ягодами рябины.  

по 1 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 
 Карточки с изображением домашних птиц, сюжетная 
картинка. 
Карточки с изображением домашних птиц.  
 

по 1 
на подгруппу 

Картинки-схемы условного обозначения времени суток 
(большое яркое Солнце — день; луна — ночь; половинка 
Солнца, под ним черное небо — вечер; половинка Солнца,  

по 1 
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под ним голубое небо — утро);  
картинки с изображением времени суток. 
Серии из 4—5 картинок с изображением различного времени 
суток.  

 
по 1 

 
на подгруппу 

картинки, на которых изображено по одной горошине; 
игрушечных курицы. 
 
Индивидуальные наборы цифр, 
 натуральный горох.  

4 

4 

 
на подгруппу 

по горсточке 
картинки с изображением гаражей  
и автомобилей (на магнитах). 
Картонные квадраты и кружки (по 5 шт),  
мешочки с фасолью,  
монеты разного достоинства.  

5 
5 

на подгруппу 

на подгруппу 

на подгруппу 

Серия из трех сюжетных картинок «Что было раньше – что 
потом» 

на каждого по 3 

картинки 

Картинки (1 Солнце, 4 дерева, 5 птиц, 2 скворечника, 3 гнезда, 
6 цветов, 7 сосулек).  

по 1 
 

Счетная лесенка с цифрами от 1 до 10; 
 8 самолетов;  
7 парашютов; 
 6 танков. 
Игрушечная военная техника.  

 1 

по 1 набору 

по 1 набору 

по 1 набору 

на подгруппу 

Картинки с рыбами. 
Числовые карточки-домино (два прямоугольника-домино, каждый 
разделен на два квадрата; в первом прямоугольнике — 1 точка в 
первом квадрате, во втором квадрате — 1 точка; соответствующие 
карточки с рыбами (первая карточка — 1 большая рыба, вторая 
карточка — 1 рыба; на первой карточке — одна золотая рыбка, на 
второй — один сомик), 
 набор картинок с изображением разного количества рыб (1 и 2, 
2 и 1, 3).  

по 1 

 

на подгруппу 

 

 

 

 

 
на подгруппу 

листочкидуба 
листочки березы 

Лист белой бумаги, на котором нарисован прямоугольник,  
расчерченный на четыре ряда клеток по пять клеток в каждом 
ряду;  
картинки с листьями деревьев: дубовые, березовые, 
рябиновые, дубовые, кленовые (мелкие и крупные).  

5 
5 

на подгруппу 
 

 

на подгруппу 

И.А. 

Морозова, 

М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомлени

е с 

окружающим» 

Конспекты 

занятий для 

работы с 

детьми 5-6 лет 

(ФЭМП) 

 

Картинки 

( коровы, 

 курица, 

 колосья пшеницы, 

  свиньи); 

 предметные картинки с продуктами питания (красные: 
мясо, мясной фарш, сырые котлеты; 

 

 желтые: белый хлеб, батон, печенье, макароны); синие:  

 

 

 

2 

1 

1 

2 

по 1 

 

 

по 1 
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сливы, баклажаны, компот, варенье, ягоды голубики). 

Бумажные полоски (красные, синие, желтые). 

 

 

на подгруппу 

Картинки с предметами посуды (красными, желтыми, 

оранжевыми) без каких-либо деталей; картинки с деталями 

посуды. 

3 полоски-образца (красная, желтая, оранжевая);  

3 чайные чашки (красная, желтая, оранжевая);  

бумажные круги, квадраты, треугольники (красные, 
желтые, оранжевые). 

по 1 

 

 

на каждого 

 

на каждого 

 

на подгруппу 

предметные картинки (круглые предметы: солнце, тарелка, 
яблоко, зеркало, торт, часы; квадратные: печенье, шкафчик, 
телевизор, ковер, картина; треугольные: часы, столик, 
печенье, дорожный знак, пирамидка). 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг); в 
мешочке 2 треугольника, 3 квадрата, 4 круга; 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), 
разрезанные на 2 части по разным параметрам.  
 

по 1 
 

 

на подгруппу 

Сюжетная картинка (2 корзины: в одной корзине 3 котенка, 
2 котенка между корзинами; все котята разных цветов), 

3 полоски-образца (фиолетовая, синяя, красная);  

красное и синее платья для Лисы и Кошки (сказочные 
персонажи) и красные, синие, фиолетовые кармашки к ним.  
 

Одна 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 
прямоугольник, круг, овал); 

картинки (квадратные предметы: печенье, шкафчик, 
телевизор, ковер, картина; прямоугольные: полка, шкаф, 
ковер, коробка, книга; треугольные: часы, столик, печенье, 
дорожный знак, пирамидка; круглые: часы, печенье, 
тарелка; овальные: зеркало, поднос, часы). 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 
прямоугольник, круг, овал) разных цветов и размеров. 

по 1 
 

по 1 
 

 

 

на подгруппу 

 

Круг, разделенный на 6 секторов (красный, желтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, зеленый), юла со стрелкой. 

6 платьев (красное, желтое, синее, оранжевое, фиолетовое, 

зеленое) с дырочками в форме треугольника, квадрата, 

прямоугольника и заплатки соответствующих цветов и 

форм; 

 6 бумажных полосок (красная, желтая, синяя, оранжевая, 

фиолетовая, зеленая);  

игрушки, картинки с изображением предметов указанных 
цветов.  
 

по 1 

 

на подгруппу 

 

 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник,  

 

по 1 
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прямоугольник, круг, овал); 

картинки (квадратные предметы: печенье, шкафчик, 
телевизор, ковер, картина; прямоугольные: полка, шкаф, 
ковер, коробка, книга; треугольные: часы, столик, печенье, 
дорожный знак, пирамидка; круглые: часы, печенье, 
тарелка; овальные: зеркало, поднос, часы). 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 
прямоугольник, круг, овал) разных цветов и размеров.  

по 1 
 

 

 

на подгруппу 

 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова  

«Игралочка. 

Практический 

курс 

математики 

для детей 3-4 

лет. 

Методические 

рекомендации. 

Часть 1, 

Бином 

 

Большой зеленый круг (д=21 см.) и синий круг меньшего 

размера (д=16 см.) 

 

Изображения больших и маленьких морковок  
изображения больших и маленьких репок  

по 1 

 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

Вырезанные из бумаги фигуры: 2 синие и 1 оранжевый 

треугольники, красный и оранжевый круги, красный 

квадрат. 
лист с нарисованными на нем домиками с красной, синей 

и оранжевой крышей, с окошками, соответствующими по 
форме имеющимся фигурам.  

на каждого 

 

 

на подгруппу 

Красный квадрат, синий треугольник и зеленый круг 

одинакового размера 

 

Лист с нарисованными котятами: маленький сидит на 

столе, средний – под столом, большой – около стола 

Г.ф. одинакового размера: красный квадрат и  

треугольник, синие квадрат и  треугольник и зеленые 

квадрат и круг. 
3 рыбки – оранжевого, желтого и красного цвета, 

одинакового размера.  

по 1 

 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

на каждого 

 

Игрушка или изображение зайца, корзинка, толстая веревка 

или скакалка 

 
Вырезанные из картона круги разных размеров.  

по 1 

 

 

на подгруппу 

Ленты разной длины. 

Две палочки разной длины. 

по 1 

на каждого 

Методическое 

пособие 

 

Наименование средств обучения 

 

Количество 

 

Морозова И.А. 

Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром»  

Конспекты 

занятий для 

детей 5-6 лет 

М.2011 

 

кукла, мячик, волчок (юла), неваляшка, матрешка, машинка. 

 

по 1 
 

картинки с деревьями (дуб, рябина, береза, ель, клен); их 
листьями и плодами; картинки с частями дерева (корень, 

ствол, ветки, листья, плоды: желуди, елочные шишки, 
березовые сережки, ягоды рябины, семена клена). 

натуральные листья и плоды деревьев, собранные детьми  

во время прогулки. 

по 1 
 

 

по 3-4 на каждого 

ягоды  

предметные картинки с овощами (помидор, огурец, лук, 
морковь, капуста, горох). 

черно-белая картинка с овощем, разрезанная на 3-4 части. 

по 1 
 

на подгруппу 
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предметные картинки с фруктами (яблоко, груша, слива, 
лимон, апельсин, вишня). 

картинка с фруктом, разрезанная на 4—5 частей; карточка с 
изображением 3—5 фруктов; 

 план-схема загадки-описания. 

по 1 
 

на подгруппу 

 

1 

картинки («Солнце»; символы дня и ночи (черная и желтая 

полоски разной длины); 

черный зонтик; 

дерево с разноцветными (желтыми, красными) листьями, 

птицы, летящие клином); 

сюжетные картинки с изображением времен года («Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»), 

осенние листья деревьев. 

по 1 

 

 

1 

по 1 

 

 

по 1 

 

на подгруппу 

натуральные предметы посуды или картинки (чайники — 

заварочный и большой), 

самовар, чашка, блюдце, сахарница, молочник, масленка, 

нож, чайная ложка, розетка (блюдечко для варенья) из 

стекла, фарфора, дерева, глины, пластмассы; 

картинки «Что забыл нарисовать художник?» (посуда без 

носика, крышки, дна, ручки, стенки). 

по 1 

 

по 1 

 

 

4 

 

картинки с предметами мебели: шкафы (платяной, 

книжный, навесной), столы (журнальный, обеденный, 

кухонный), стул, кресло, кровать, диван, трюмо, пуфик; 

игрушечная мебель. 

по 1 

 

картинки с домашними птицами (петух, курица, 
цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, утка, утенок, индюк); 

картинки (трава, зерно, клюв). 

две картинки с домашними птицами, разрезанные на 3—4 
части. 

 

по 1 
 

 

на подгруппу 

картинки («Солнце»; символы дня и ночи (черная и 
желтая полоски разной длины); зонтик черного цвета, 

над ним — капли дождя и снежинки; большая 
снежинка; дерево почти без листьев; корова, медведь). 

осенние листочки. 

по 1 
 

 

на подгруппу 

Картинки с домашними животными (корова, кошка, 
собака, лошадь, коза, овца, свинья) и их детенышами 

 
две картинки с домашними птицами, разрезанные на 3—4 

части. 

по 1 

 

на подгруппу 
 

картинки («Солнце»; оконное стекло с морозными 
узорами; символы дня и ночи — черная и желтая полоски 

разной длины; снежинки; река, покрытая льдом). 

по 1 
 

картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, заяц, 
белка, олень), их жилищами (нора, логово, берлога, 

по 1 
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дупло, куст), детенышами; 

предметные картинки (морковка, капуста; орехи, грибы; 

малина, мед, трава; куры, зайцы). 

по 1 

 

картинки-подсказки (1. Елка в зале. 2. Хоровод. 3. 
Ребенок возле елки рассказывает стихотворение. 4. Игра с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 5. Дед Мороз и 
Снегурочка дарят детям подарки). 

по 1 
 

картинки (автомобиль, грузовик, автобус, поезд 
(пассажирский и грузовой), троллейбус, трамвай). 

картинка с изображением одного вида наземного 
транспорта, разрезанная на 5—6 частей. 

по 1 

 

на подгруппу 

 

картинки с одеждой (шуба, куртка, костюм, платье, юбка, 
рубашка, шорты). 

картинки с изображением людей, которые одеты не 

полностью (девочка без юбки, мальчик без рубашки, 

мужчина без костюма (в трусах и майке), женщина без 

шубы, но в зимней шапке и сапогах). 

по 1 
 

на подгруппу 

 

 

предметные картинки (санки, лыжи, коньки, снеговик). 

конверт с частями снеговика (3 больших кома разной 
величины (на одном коме глаза, нос, рот); 2 маленьких 
одинаковых комка; ведро; метла). 

по 1 

на подгруппу 

 

 

картинки с птицами (ворона, сорока, воробей, синица, 

снегирь, голубь). 

по 1 

 

Картинки с обувью (тапки, ботинки, сапоги, туфли, 
валенки, резиновые сапоги). 

Картинка, на которой изображена пара обуви, 
разрезанная на 5 частей. 

по 1 

 

на подгруппу 

 

Картинки (белый прямоугольник с серыми тучами; 

снежинка; три черные дугообразные стрелки; три 

горизонтальные стрелки, на концах которых изображены 

горизонтальные спирали; контурное изображение 

сугробов; черные стрелочки с вертикальными 

спиралями). 

Набор из 4—5 сюжетных картинок, объединенных общим 

сюжетом. (1. Мальчик надевает спортивную одежду. 2. 

Мальчик с лыжами в руках выходит из дома. 3. Этот 

мальчик едет по лыжне. 4. Мальчик катается на лыжах с 

горки. 5. Мальчик входит в дом.) 

по 1 

 

 

 

 

 

на подгруппу 

 

картинки (самолет, автомобиль с ракетами, танк, застава 

(пограничный столб), летчик, ракетчик, танкист, 

пограничник) 

по 1 

поделки детей — подарки мамам, бабушкам; картинки-

опоры по теме «8 Марта» (1. Ребенок делает подарок 

маме (поделку). 2. Празднично украшенный зал. 3. 

Ребенок читает стихотворение. 4. Дети за общим столом. 

по 1 
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5. Семья пьет чай). 

картинки («Солнце»; символы дня и ночи — черная и 
желтая полоски разной длины; сосулька; дерево; 
подснежник, ветка дерева, ручеек; скворечник). 

4—5 картинок на тему «Весна», объединенных общим 
сюжетом. (Например. 1. Мальчик с лыжами в руках 

выходит из дома. 2. На улице лужи, бегут ручейки. 3. 
Мальчик возвращается домой с лыжами. 4. Мальчик 

мастерит кораблик из бумаги. 5. Мальчик пускает 
кораблик в ручеек.) 

 

по 1 
 

 

на каждого набор 

картинки с птицами (аист, ласточка, грач, скворец, 
кукушка); картинка (дерево с гнездами); картинки с 

гнездами этих птиц; серия сюжетных картинок (1. Птица 
сидит на ветке дерева. 2. Птица возле недостроенного 
гнезда с веточкой в клюве. 3. Птица сидит в гнезде. 4. 

Птица кормит птенцов. 5. Птенцы учатся летать.). 

по 1 
 

картинки с достопримечательностями Дзержинска 

 

по 1 

 
географическая карта мира, карта России; книга (Осетров 

Е.И. Моя Москва. — М.: Малыш, 1979). 
1 

 

картинка с изображением многоэтажного 

многоподъездного дома; картинки (подъезд, лестничная 

клетка, лифт, спальня, кухня, жилая комната, ванная) (рис 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

по 1 

 

 

 
предметные картинки (бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик, муха); 

картинки, на которых изображены насекомые, у которых 
не дорисовано крыло, головка, ножка или брюшко. 

по 1 

 

на подгруппу 
 

картинки, на которых изображены разные праздники: 

Новый год, 23 февраля, День Победы, 8 Марта; 

сюжетная картинка (дети возлагают цветы к памятнику 

героям Великой Отечественной войны (надпись на 

памятнике:«Вечная слава героям»); 

предметные картинки (ордена и медали, салют, букеты 

цветов, Вечный огонь, различные памятники). 

по 1 

 

по 1 

 

 

 

по 1 

 

сюжетная картинка «Семья»  

предметные картинки-опоры (горящая лампочка; мама, 

папа, сын, дочь, бабушка, дедушка; торт; девочка; кукла, 

дудочка, мишка, мячик, коробка с подарком; воздушные 

шары; микрофон; семья за столом; 

цифры 4 и 7; 

предметные картинки (очки, клубок со спицами, газета, 

книга, топор, молоток, щетка, ведро, кастрюля, машинка, 

мяч, кукла, мишка). 

по 1 

 

по 1 

 

 

 

1 набор цифр 

 

по 1 

 

хлебобулочные изделия (пряник, печенье, сушка, сухарь, по 1 
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булка, кусок черного хлеба, рогалик, булочка, пирожок, 

пирожное, кекс); 

серия сюжетных картинок (1. Трактор пашет землю. 2. 

Трактор с сеялками. 3. Комбайн убирает зерно и 

пересыпает его в грузовик. 4. Мукомольный завод. 5. 

Хлебозавод. 6. Булочная.); 

колосья ржи, пшеницы; различные сорта муки. 

 

 

по 1 

 

 

 

по 1 

Картинки-опоры («Солнце»; символы дня и ночи: 

длинная желтая и короткая черная полоски; птицы, 

летящие клином). 

по 1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическое 

пособие 
Наименование средств обучения Количество 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» конспекты 

занятий в 

старшейлогогруппе  

М.: Издательство 

Гном, 2007.-128с. 

 1 период,  

2 период,  

3 период. 

 

игрушки для развития речевого выдоха 

(воздушные бумажные шарики на ниточке, 

бумага, 

 стаканы,  

ложки  

кассета с записью голосов птиц и животных, 

коробка- сюрприз, 

 
зеркала  

 

по 1 

 

 

 

 

 

 

 

на подгруппу 

плакат с изображением ротовой полости. 
 
ватные шарики,  

зеркала  

по 1 
 

на подгруппу 

на подгруппу 

предметные картинки со звуком У в начале 

слова (ударная позиция): улей, утка, ухо и 

т.д.; картинка для звукоподражания, 

 схема для характеристики звуков, 

односюжетные картинки для составления 

предложений, 

 
цветные фишки для обозначения звуков и 
составления схем, 
 буква У. 
 

по 1 

 

 

по 1 

по 1 

 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

картинки со звуком А в начале слова (ударная 
позиция); астра. Аня, аист-, 
односюжетные картинки для составления 
предложений,  
схема для характеристики звуков,  
картинка для звукоподражания (звук А), 
корзина с муляжами овощей. 
 
счетные палочки, 
 цветные фишки для обозначения звуков и 

по 1 
 

по 1 

по 1 

1 
1 
 

на подгруппу 

на подгруппу 
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составления схем, 
 буква А,  
зеркала  

на подгруппу 
на подгруппу 

сюжетная картинка для звукоподражания 

(«Самовар пыхтит»),  

односюжетные картинки («Мальчик ест суп», 

«Ученый смотрит в микроскоп»),  

предметные картинки со звуком П в конце 

слова-названия (суп, микроскоп, шип, серп), 

схемы для характеристики звуков,  

д/и Домик,  

буква П 

цветные фишки для обозначения звуков и 

составления схемы 

 1 

 

по 1 

 

по 1 

 

по 1 

1 

1 

на подгруппу 

сюжетная картинка «Девочка охает» для 

звукоподражания,  

схема для характеристики звуков, 

 предметные картинки со звуком О в начале 

слова в ударной позиции,  

дидактическое пособие «Домик». 

 

цветные фишки для обозначения звуков и 

составления схем,  

зеркала  

буква О 

 1 

 

 1 

по 1 

 

 1 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

схема для характеристики звуков, картинка 

для звукоподражания,  

счетные палочки, 

 набор для составления слоговой схемы, 
цветные фишки для обозначения звуков и со-
ставления схем,  

зеркала  

предметные картинки со звуком И в названии. 

 

по 1 

 

 на подгруппу 

на подгруппу 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

схема для характеристики звуков, 

 картинки, в названии которых есть звук М; 
картинка для звукоподражания,  

буква М. 

 

зеркала  

цветные фишки для обозначения звуков; 

наборы для составления слоговых схем, 

 1 

по 1 
 

1 

 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

на подгруппу 

картинка для звукоподражания;  

предметные картинки, в названии которых 
присутствует звук Т;  

буква Т,  

дидактическое пособие «Домик», 

 1 

по 1 
 

1 

  

1 

 



140 
 

 

зеркала,  

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, 

 наборы для выкладывания слоговой схемы. 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 

картинка для звукоподражания;  

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук К; 

 буква К,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы,  

дидактическое пособие «Домик», 

 

зеркала,  

наборы для выкладывания слоговой схемы, 

пиктограммы. 

по 1 

по 1 

 

по 1 

1 

на подгруппу 

1 

1 

  

 на подгруппу 

 

на подгруппу 

картинка для звукоподражания; 

 предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Б;  

буква Б,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

дидактическое пособие «Домик», 

 

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения,  

зеркала, 

 1 

по 1 

 

1 

1 

1 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

картинки длязвукоподражания; 

 предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Г и Гь; 

 буква Г,  

дидактическое пособие «Согласный звук»,  

дидактическое пособие «Домик», 

 

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения,  

зеркала, 

 цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы,  

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

по 1 

по 1 

по 1 

1 

1 

1 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 
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картинка для звукоподражания; 

 предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Ль; 

 буква Л,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

дидактическое пособие «Домик», 

 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы,  

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

 

 1 

по 1 

 

1 

1 

1 

 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 

картинка для звукоподражания; 

 предметные картинки, в названии которых 

есть звук Ы;  

буква Ы, 

 дидактическое пособие «Согласный звук», 

дидактическое пособие «Домик», 

 

зеркала,  

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы,  

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

по 1 

по 1 

 

1 

   1 

1 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 

 

картинка для звукоподражания;  

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук С;  

буква С,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

фишки для выкладывания звуковой схемы, 

дидактическое пособие «Домик», 

 наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения, 

зеркала,  

по 1 

 

по 1 

 

по 1 

 

1 

на подгруппу 

 

1 

  

 на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

картинка для звукоподражания;  

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Ш; 

 буква Ш,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

по 1 

 

по 1 

 

по 1 

 

 

1 
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цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы,  

дидактическое пособие «Домик»,  

наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

зеркала,  

на подгруппу 

 

1 

  

  

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

картинки для звукоподражания;  

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звуки С и Ш; 

 буквы С и Ш,  

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковых 

схем, 

 наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения,  

куклы, 

зеркала,  

по 1 

 

по 1 

 

 

по 1 на каждого ребенка 

 

1 

на подгруппу 

 

 

 на подгруппу 

 

2 

 

на подгруппу 

 

 

Методическое 

пособие 
 

 

Наименование средств обучения 

 

Количество 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» конспекты 

занятий по 

развитию 

связной речи в 

старшей 

логогруппе М.: 

Издательство 

Гном, 2014.-

155с 

 

кубики,  

кукла,  

кукольная одежда, 

картинки-раскраски. 

1 набор 

1 

1 набор 

8 

картинки с изображением фруктов,  

схема описания фруктов, 

 

1 набор 

1 

сюжетные картинки по тексту рассказа (рис. 1-3),  

сюжетные картины с изображением сада и огорода, 

поднос, 

 корзинка, 

 коробка. 

 

3 

2 

1 

1 

1 

картинки для фланелеграфа: ворон, белка, заяц, 

лисица, барсук, енот, еж, медведь, ласточка, 

скворец. 

по 1 
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серия сюжетных картин «Семейный ужин» (рис. 

10-12),  

картинка с изображением пылесоса. 

 

3 

 

1 

сюжетные картинки по тексту рассказа (рис. 4-5). 

 

3 

 

сюжетная картина «На горке» (рис. 9),  

предметные картинки: зима, снег, снежинки, лед, 

ветер, дети зимой, птицы зимой, метель. 

 

1 

по 1 

предметные картинки с изображением 

паровозика, начальника станции, жеребенка, 

соловья, ландышей, заката. 

 

по 1 

 

маски с изображением героев сказки «Три 

медведя»,  

картинки с изображением трех стульев, трех 

чашек с ложками, трех кроватей, магнитная 

доска,  

 

1 

 

по 1 

схема описания птиц,  

предметные картинки с изображением зимующих 

птиц. 

1 

по 1 

серия сюжетных картин (рис. 35-37). 3 

 

портреты мам, нарисованные детьми; 8 

 

серия сюжетных картинок «Заяц и морковка» (рис. 

21-23). 

сюжетные картинки по тексту сказки (рис. 24-28),  

 

3 

 

5 

 

текст рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой». 

 

1 

схема описания насекомых,  

предметные.картинки с изображением бабочки и 

жука 

1 

2 

 

 

серия сюжетных картин «Откуда хлеб пришел» 

(рис. 29-33). 
 

5 
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Методическое 

пособие 
Наименование средств обучения Количество 

«Формирование 

коммуникативных 

умений у детей с 

ЗПР» старшая 

группа  /авт.- 

сост. Т.В. Бойко. 

– Волгоград: 

Учитель, 2012. – 

100с. 

 

сундучок с игрушками, 

 мяч,  

веселое музыкальное произведение в записи, 

палочка. 

 

1 

1 

1 

1 

изображения взрослых животных и их 

детенышей, 

 картинка «Мама с ребенком» 

палочки 

 

1 

 

1 

на подгруппу 

фигурки героев сказки из настольного 

кукольного театра, с изображением животных 

из сказки «Репка»,  

предметные картинки «Один - много»,  

сюжетная картинка к сказке «Друг за дружку». 

предметные картинки с контурным 

изображением овощей, 

1 набор 

 

 

1 набор 

1 

на подгруппу 

книжка-раскладушка со сказкой «Репка», 

фигурки-персонажи сказки «Репка» из 

настольного театра,  

элементы костюмов персонажей, 

 декорации сказки. 

 

1 набор 

7 

 

7 

1 

сюжетные картинки с изображением разного 

времени года к игре «Круглый год». 
 

4 

зонт от дождя,  

игровое поле для задания «Что где растет?» 

(сад - огород),  

картинка с изображением дождика. 

 

листы бумаги с изображением тучки,  

цветные карандаши 

 

1 

1 

 

1 

 

на подгруппу 

по 1 набору на ребенка 

фланелеграф, 

 картинки для фланелеграфа с изображением 

персонажей сказки. 

 

1 

1 набор 

цветные квадраты красного, зеленого и синего 

цвета,  

простой и цветные карандаши,  

по 1 каждого цвета 

 

на подгруппу 
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бумага. 

 

на подгруппу 

палочка, 

 лабиринт, к сказке «Маша и медведь», 

 маска медведя 

карточка-лабиринт «Выбери дорожку для 

медведя». 

 

1 

1 

1 

на подгруппу 

Картинки с изображением туалетных 

принадлежностей,  

кукла, 

 тазик, 

 картинка с изображением радостного ребенка 

и картинка с изображением волка 

по 1 

 

1 

1 

1 

1 

иллюстрации к сказке «Кто сказал ―мяу"?», 

картинки с изображением частей тела 

животных. 
карточки с изображением котят, два из 

которых одинаковые  

1 набор 

по 1 

 

на подгруппу 

игрушки: петух, курица, цыпленок; контурное 

изображение петушка на большом листе, 

прикрепленном к мольберту, 

цветные карандаши. 
 

по 1 

1 

 

на подгруппу 

игрушки, 

 картинки с изображением игрушек, 

 карточки со схематическим изображением 

игрушек. 

1 

по 1 

по 1 

картинки, с изображением домашних птиц 

(взрослых и их детенышей), 

 иллюстрации к сказке «Цыпленок и утенок», 

картинки, с изображением домашних птиц 

(взрослых и их детенышей), 

 иллюстрации к сказке «Цыпленок и утенок», 

половинки яичной скорлупы с фигурными 

краями в середине (из картона), при 

соединении которых должно получиться целое 

яйцо, 

1 набор 

 

1 набор 

по 1 

 

1 набор 
на подгруппу 

мяч,  

предметы, сделанные из разного материала, 

 

листы бумаги, 

цветные карандаши 

 

1 

по 1 из разного 

материала 

на подгруппу 

на подгруппу 

Фланелеграф, 

 фигурки из сказки Рукавичка,  

маски диких животных, 

 картинки с изображением диких животных и 

их жилища 

 

1 

1 набор 

1 набор 
по 1 

картинки с изображением времен года, по 1 
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 карточки с изображение снежинок, среди 
которых две одинаковые,  
снежинка, вырезанная из бумаги. 
 

по 1 
 
1 

картинки с изображением водного транспорта, 

кораблик, построенный из кубиков,  

шапочка капитана,  

бинокль,  

листы бумаги с изображением 

недорисованных мышей. 
 

по 1 

1 

1 

1 

на подгруппу 

корзинка, 

 игрушка еж,  

картинка с изображением ежихи с ежатами, 

пластилин,  

палочки 

1 

1 

1 

на подгруппу 

на подгруппу 

фигурки животных из сказки для настольного 

театра, , иллюстрация к «Сказке о глупом 

мышонке», 

листы бумаги с точечным изображением 

мышки, 

 карточки с контурным изображением 

пересекающихся предметов, 

 карандаши. 

 

1 набор 
 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 

на подгруппу 

 
листы бумаги,  
цветные карандаши. 

 

 

1 набор 

1 набор 
 

картинки к игре «Назови семью». 

разрезные картинки по сказке «Бычок 

смоляной бочок»  

1 набор 

на подгруппу 

«чудесный» мешочек, 

 игрушки небольшого размера,  

мяч средних размеров,  

карточка с изображением кругов разного цвета и 

разных размеров: красный большой, желтый 

поменьше, зеленый - маленький; 

такие же карточки с изображением не закрашенных 

кругов на каждого ребенка,  

цветные карандаши. 

 

1 

4-5 

1 

1 

 
 

на подгруппу 
 

на подгруппу 

картинки с изображение обуви, головных 

уборов, одежды,  

карточки с рядом нарисованных пуговиц с 

четырьмя дырочками, первые четыре 

пуговицы «пришиты»; 

карандаши,  

большой прямоугольник с вырезами разных 

геометрических форм, 

 геометрические фигуры, соответствующие 

по 1 
 

по 1 
 

 

на подгруппу 
на подгруппу 

 
на каждого ребенка по 

набору г.ф. 
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этим вырезам. 

 

 

картинки с изображением животных, 

листы бумаги, 

 цветные карандаши, 

 иллюстрации к сказке, 

 лист бумаги, где изображены ели с пятью, 

четырьмя и тремя ветками на стволе. 

 

по 1 
на подгруппу 

на подгруппу 
по 1 

на подгруппу 
 

пейзажные картинки с изображением весны, 

разрезные картинки с разными периодами 

весны, 

 картинка с изображением проталин 

по 1 
по 1 

 

1 

картинки с изображением животных (кошка, хорек, 

белка, еж, мышь)  

 картинки с изображением корма для этих 

животных. 

лабиринт  «Помоги мышонку убежать от кошки», 

контурное изображение мышки с 

недорисованными частями (на каждого ребенка),  

карандаши, 

по 1 

 

по 1 

 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 

сюжетная картинка но теме «Что перепутал 

художник?»,  

вырезанный контур дерева, 

 

цветная бумага,  

ножницы, 

 клей. 

 

1 

 

1 

 

на подгруппу 

на подгруппу 

на подгруппу 

картинки с изображением двух ежей для 
нахождения различий между ними,  
предметные картинки с изображением овощей. 

 

1 
 

1 набор 

иллюстрации к басне «Мальчик стерег овец», 

листы бумаги с нарисованным забором, четыре 
планки из которых раскрашены: две красных, одна 
зеленая, красная... 
цветные карандаши. 
 

1 набор 

на подгруппу 

 

 

на подгруппу 

иллюстрации к произведению «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» В. Маяковского,  

два нарисованных домика красного и синего цветов 

кружки таких же цветов,  

зеркала  

1 книга с иллюстрациями 

 

2 (1-  красный, 2- синий) 

 

на подгруппу 

д/и «Лото-сказки» 

раскраски по сказкам 

1 игра –лото 

на подгруппу 

 

Группа компенсирующей направленности 2 год обучения  

О. С. Картинки со звуком А в начале слова: астры, Аня, 

аист  
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Гомзяк«Говори

м правильно в 

6-7 лет» 1, 2, 3 

периоды 

обучения 

 

Схема для характеристики звука (нарисованная) 

-рот открыт, губы округлые 

-язык лежит внизу, за нижними зубами  

Односюжетные картинки: « Аист сел на крышу»  

«Аня пьѐт сок» 

Карточка на которой написана буква А 

Сюж.картинка для звукоподражания «Самовар 

пыхтит» 

Односюжетные картинки «Мальчик ест суп», 

«Ученый смотрит в микроскоп» 

Предметные картинки: суп, микроскоп, шип, серп 

Схема для характеристики звука (нарисованная) 

-губы сомкнуты 

-перечеркнутый колокольчик 

Карточка на которой написана буква П 

Д/пособие «Домик» Макет домика с тремя 

окошками-карманами, обозначающими место звука 

в словах - звук в начале, середине, конце слова. 

Фишки синего, красного цвета. 

 

предметные картинки со звуками У —А в 

начале, середине и конце слов и деревьями, 

наборы для составления схем, тетради, 

карандаши, зеркала, счетные палочки, профили 

артикуляции звуков. 

 

профили артикуляции звука, предметные 

картинки со звуком И (в начале, середине и 

конце слова) и деревьями, пособие «Домик». 

 

предметные картинки со звуками П, Пь (в 

начале, середине, конце слова) и овощами, 

разрезные азбуки, флажки. 

 

синие и зеленые флажки, картинки, в названии 

которых есть звуки К, Кь, панно «Огород», 

овощи, ореховые скорлупки. 

 

картинки со звуками Т, Ть (в начале, середине 

и конце слова), картонное дерево, корзинки, 

картинки с изображением фруктов. 

 

картина с изображением частей тела 

насекомых, картинки со звуком О (в начале, 

середине и конце слова) и насекомыми, 

разрезные азбуки. 

 

картинки со звуками X, Хь и птицами, наборы 

для составления схем, разрезные азбуки, 

счетные палочки, дидактическое пособие к 

игре «Замок». 

 

наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, картинки, в названии которых есть 

звук Ы, набор предметов для игры в «Лото», 

картинки с изображением грибов. 

 

пособие к дидактической игре «Домик», набор 

«банок», наборы для составления схем, 

разрезные азбуки,  

 

наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, картинки с изображениями домашних 

 



149 
 

животных и их детенышей, картинки, в 

названии которых присутствуют 

звуки М, Мь. 

наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, предметные картинки, в названии 

которых присутствуют звуки Н, Нь, сюжетные 

картинки с изображением жилищ животных. 

 

картинки с изображением диких животных и 

их детенышей, картинки со звуками Н, М, 

куклы, наборыдля составления схем, разрезные 

азбуки. 

 

зеркала, тетради, карандаши, наборы для 

составления схем, разрезные азбуки, картинки 

с изображением жилищ диких животных, 

предметные картинки со звуком Б в начале, 

середине и конце слова. 

 

одежда детей или картинки с изображением 

одежды, картинки со звуками П, Б в начале, 

середине и конце слова, наборы для 

составления схем, разрезные азбуки. 

 

таблица акустико-артикуляционного образа 

звука, цветные фишки, макет березы, 

предметные картинки, бумажные снежинки. 

 

предметные картинки со звуком Сь, 

дидактическое пособие к игре «Телевизор», 

набор пуговиц для каждого ребенка, картина 

«Зима», разрезные азбуки 

 

картина «Заячий праздник под зимней 

березой» с прорезями, изображения заячьих 

мордочек, выражающих различные 

эмоции,фишки 

 

зеленые кружочки, набор картин для 

опосредованной гимнастики, картинки со 

звуком Зь и предметами мебели, разрезные 

азбуки. 

 

куклы, картина комнаты, игрушечная мебель, 

картинки со звуками 3, Зь в начале, середине и 

конце слова, разрезные азбуки 

 

наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, предметные картинки в названии 

которых присутствуют звуки С, 3, картинки с 

изображением посуды 

 

макет елочки с пуговицами и картинки с 

петельками для «украшения» елки, картинки 

со звуками В, Вь, искусственная елка, елочные 

игрушки, куклы (мальчики), зеркала. 

 

картинки, в названии которых есть звуки Д, Дь 

и с изображением диких животных жарких 

стран, дидактическое пособие для 

игры «Ромашки», разрезные азбуки, наборы 

для составления схем. 
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картинки со звуками Т, Д и семьями диких 

животных, дидактическое пособие к игре 

«Посели слово»,  

 

картина «Семья», картинки со звуком Г в 

начале, середине и конце слова, графические 

схемы, разрезные азбуки, дидактическое 

пособие к игре «Домик», тетради, карандаши,  

 

картинки с изображением людей различных 

профессий, предметные картинки, в названии 

которых присутствуют звуки Г, К, 

дидактическое пособие к игре «Пирамида»,  

 

Цветные фишки для выкладывания схем, 

таблица акустико-артикуляционного образа 

звука, счетные палочки, сюжетные картинки. 

 

предметные картинки со звуками Ш, С и с 

изображениями различных видов транспорта, 

пособие к игре «Слоговой магазин», схема 

предложения. 

 

зеркала, наборы для составления схем, 

предметные картинки с изображением насе-

комых, таблица акустико-артикуляционной 

характеристики звука. 

 

картинки, в названии которых присутствуют 

звуки Ж, 3, сюжетная картина «Весна», 

разрезные азбуки, тетради, карандаши, наборы 

для составления схем, зеркала. 

 

картина «Ласточка», предметные картинки,   

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Ль, картинки с 

изобра¬жением перелетных птиц, флажки, 

схемы предложений,  

 

картинки, в названии которых присутствуют 

звуки Л, Ль, синие и зеленые флажки, наборы 

для составления схем,  

 

сюжетная картинка «Лесная поляна» с 

прорезями, предметные картинки, бумажные 

цветочки, наборы для составления схем, 

зеркала, карандаши и тетради. 

 

разрезные азбуки, карта России, предметные 

картинки, в названии которых есть звуки Ц, С. 

 

предметные картинки с различными видами 

профессий, наборы для составления схем, 

фишки,  

 

дидактическое пособие к игре «Рыболовы», 

предметные картинки, в названии которых 

присутствует звук Рь, сюжетные картинки с 

изображением людей различных профессий,  

 

дидактическое пособие к игре «Новоселье» и 

игре «Назови какой дом», картинки, в 

названии которых присутствуют звуки Р, Рь, 

набор картинок для игры «Угадай-ка», 
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тетради, карандаши,  

сюжетная картина «Дом», стержни с кольцами, 

предметные картинки, в названии которых 

присутствуют звуки Р, Л,  

 

таблица акустико-артикуляционного образа 

звука, фишки, макет бабочки, кассы букв. 

 

пособие для игры «Что куда посадим?», 

предметные картинки с изображением 

различных растений, картинки, в названии 

которых есть звуки Ч, Ть. 

 

предметные картинки со звуками Ф, Фь в 

названии, слоговые схемы, картина с 

изображением человека крупным планом. 

 

карточки для обозначения глухих и звонких 

согласных, разрезные азбуки, предметные 

картинки со звуками Ф, В вназвании, картинки 

с изображением различных действий. 

 

предметные картинки с изображением 

домашних животных, зеркала, фишки для 

составления схем, карандаши, кассы. 

 

пособие для игры «Домик», предметные 

картинки со звуками Щ, Ч в названии, наборы 

для составления схем, разрезные азбуки, 

картинки с изображениями домашних 

животных. 

 

пособие к игре «Домик» и «Посели слово», 

предметные картинки со звуками Щ, Ч, Сь, Ть 

в названии 

 

картинки с твердыми и мягкими согласными в 

названии, наборы для составления схем, 

тетради, карандаши, сюжетные картины 

«Лето», «Весна», разрезные азбуки, текст 

песни о лете. 

 

Гомзяк О.С. 

Говорим   

правильно.   

Конспекты   

занятий   по   

развитию 

связной речи в 

подготовительн

ой к школе 

логогруппе. 

 

сюжетные картинки: уборка урожая, осенний 

лес и т.д. корзина с листьями, письмо от 

Осени. 

 

предметные картинки (ель, береза), схема 

описания деревьев, листья и ветки деревьев, 

книга. 

 

текст   русской   народной   сказки «Мужик и 

медведь», овощи, костюмы медведя и мужика. 

 

схема описания насекомых, баночка меда с 

ложками, предметная картинка с 

изображением пчелы  

 

текст рассказа И.С. Соколова-Микитова 

«Улетают журавли», опорные сигналы  

 

текст рассказа В. Катаева «Грибы», сюжетные 

картины к тексту (рис. 4—7), предметные 

картинки с изображением съедобных и 

несъедобных грибов 

 

предметные картинки: мужская рубашка,  
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детское платье, куртка для мальчика, женский 

плащ, берет, схема описания одежды (по Т.А. 

Ткаченко). 

сюжетная картина «Зимние забавы»  

серия сюжетных картин «Кормушка» (рис. 

13—15), предметные картинки с изображением 

зимующих птиц 

 

предметные картинки: деревья, пила, фабрика, 

плотник, мебельный магазин, покупатель, 

фургон для доставки мебели, дом  

 

текст  русской  народной  сказки 

«Лиса и журавль», маски журавля и лисы, 

посуда. 

 

текст рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра»; предметные картинки с 

изображениями обезьяны, бегемота, льва, 

зебры, верблюда, жирафа, слона  

 

серия сюжетных картин «Собака-санитар» 

(рис. 17—19). 

 

текст рассказа К.Д. Ушинского «Четыре 

желания», сюжетные картинки с изображением 

четырех времен года  

 

серия сюжетных картин «Скворечник»  (рис.  

22—24),  нарисованный скворечник и 

бумажные фигурки скворцов,  предметные 

картинки: ворона, скворец, воробей, сова 

дидактическая игрушка «Квакуша». 

 

серия картин «Развитие человека»: от  возраста  

младенца до  возраста дедушки  и бабушки  

 

серия сюжетных картин  «Щенок» (рис. 25—

27), игрушки — щенок и взрослая собака. 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

С.Ю. Федорова «Примерные 

планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 

96с. 

Гимнастические палки 

Кегли 

Набивные мячи 

ленты 

скамейка 

средние мячи 

Гимнастическое бревно 

Набивные мешочки 

Веревки 

 малые мячи 

обручи 

ориентиры 

Кубики 

Скакалки 

Платочки 

Маты 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

4-6 

На каждого 

4-6 

4-6 

 

На каждого 

На каждого 

4-6 
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фитбольные мячи 

гимнастическая стенка 

наклонная доска 

короткая скакалка 

Средние мячи 

Длинная скакалка 

Гимнастическая лента 

2 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

С.Ю. Федорова «Примерные 

планы физкультурных 

занятий с детьми 6 -7лет. 

Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 96с. 

Малые мячи 

Гимнастическая скамейка 

средние мячи  

флажки 

 

 сетка 

Стойки с гимнастической 

палкой 

Средние мячи 

набивные мешочки 

ткань голубого цвета 

кружочки из зеленого 

картона 

Обручи 

корзина 

набивные мешочки 

муляжи овощей 

Гимнастические палки 

набивные мячи 

дуги 

малые мячи 

Мячи большого диаметра 

фитбольные мячи 

Маты 

Гимнастическая стенка 

кубики  

короткие скакалки 

ориентиры 

бубен 

Веревочки  

волейбольные мячи 

наклонная доска 

ленты 

гимнастическое бревно 

Кубы 

Маска «Лиса» 

Маска «Цапля» 

На каждого 

1 

По  1 на пару 

По 2 на каждого 

1 

2/1 

На подгруппу 

На подгруппу 

 

 

На каждого 

1 

На подгруппу 

1 набор 

На каждого 

8 

2 

На подгруппу 

На каждого 

 

 

1 

На каждого 

На каждого 

 

1 

На каждого 

 

1 

 

1 

6 

1 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа компенсирующей направленности 1 года обучения 

Рисование  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

Гуашь, листы бумаги, кисти, банка с 

водой, салфетка, акварельные краски, 

палитры, простой карандаш, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, жирная пастель, цветные 

На каждого  

 

 

 

 



154 
 

группа. –М. :Мозаика – 

Синтез, 2016г. 
восковые мелки, сангина, угольный 

карандаш  

Картинки, на которых изображено 

лето  

Цветы космеи 2-3 оттенков  

Силуэты дымковских игрушек  

Изделия городецких мастеров  

Изделия с городецкой росписью, 

образец узора на полосе  

Образцы народных игрушек  

Украинская керамика  

Образцы снежинок  

Хохломские изделия с простым 

узором  

Изделия гжельских мастеров  

Силуэты птиц и животных по 

мотивам народных изделий  

Дымковские игрушки  

Иллюстрации с изображением 

Спасской башни Кремля  

Силуэты гжельских изделий, 

вырезанные из бумаги  

Иллюстрации с изображением радуги  

5-6  

2-3  

На каждого  

3-4  

3-4  

 

3-4  

3-4  

3-4  

2-3  

3-4  

На каждого  

 

2-3  

1  

 

На каждого 

2-3 

Лепка  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. –М. :Мозаика – 

Синтез, 2016 

Картинки с изображением грибов  

Пластилин, доски, стеки  

Овощи (муляжи, картинки)  

Игрушечный котѐнок  

Игрушка Снегурочка  

Игрушечный щенок  

3-4 разных кувшинчика  

Изображения птиц в скульптуре 

малых форм, в декоративно-

прикладном искусстве, в 

иллюстрациях  

Дымковские игрушки  

Игрушечная белочка  

Скульптура, пляшущей девочки.  

2-4  

На каждого  

4-5  

1  

1  

1  

3-4  

3-4  

 

 

3-4  

1  

1  

Аппликация  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. –М. :Мозаика – 

Синтез, 2016 

Бумага разных цветов 

ножницы 

клей, салфетка, клееночки 

Картинки с изображением разных 

грибов  

Игрушка или картинка- троллейбус  

Овощи для рассматривания  

Бокальчик  

3-4 новогодние открытки с простым 

изображением  

Картинка с изображением матроса  

Кукла в простой форме платья  

Разнообразные поздравительные 

открытки с простым изображением  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

3-4  

1  

4-5  

1  

3-4  

1  

1  

3-4  

 

Музыка  
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.ЖуковаМузыкальное 

Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, 

мишка, слон 

Шумовые инструменты:  

По 1 

5 

2 
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воспитание в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. Конспекты 

занятий. –М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Картинки с изображением дождя, 

грузовика.  

Иллюстрация: «Перед дождем»  

Иллюстрация: «Осенний дождь»  

Шапочки комара, лягушек, 

игрушечная скрипка. 

Сюжетные картинки: «Зайка»  

Иллюстрации: «Птиц и животных»  

Иллюстрации: «Ежика» «Сороки»  

Сюжетные картинки «Мама и дети»  

Осенние листья  

Иллюстрация на тему «Русская 

народная музыка».  

Иллюстрация : «Зимние забавы».  

Иллюстрация : «Новый год».  

Иллюстрация : «Нарядная елка»  

Шкатулка  

Картинка с изображением Бабы Яги.  

Репродукции картин русских 

художников.  

Ленты разных цветов.  

Цветные флажки.  

Портрет В.Шаинского.  

Иллюстрации : «Наша Родина», 

«Наша армия»   

Репродукция картины Б.Кустодиева 

«Масленица».  

Портрет П.И.Чайковского.  

Иллюстрация : «Весна»  

Иллюстрация : «Прилет птиц»  

Иллюстрация «Весна»  

Шарфики  

Портрет Д.Кабалевского.   

Портрет М.Глинки 

Иллюстрации к опере «Руслан и 

Людмила», «Иван Сусанин»  

Костюм инопланитянина 

Игрушка «Летающая тарелка»  

Декорации деревьев.  

Металлофоны,треугольники,трещетки 

Иллюстрации В.Шаинского на его 

песни.  

Иллюстрации : «Поющие дети»  

Иллюстрации : «Луговые цветы».  

Иллюстрации : «День Победы»  

Иллюстрация с изображением 

жаворонка.  

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

40 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

12 

18 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

7 

4 

1 

1 

1 

Группа компенсирующей направленности 2 года обучения 

Рисование  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  
6-7 

Акварель  

Гуашь  

Белила  

Бумага формата А-4  

Кисти  

Листы бумаги формата чуть больше А 

На каждого  

На каждый  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  
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лет.Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика –Синтез,2016 

 

Квадраты из бумаги 20х20 белого или 

другого светлого фона 

Простой графический карандаш 

Цветные карандаши 

Листы бумаги 80х20см 

Иллюстрация или игрушка «Поезд» 

Бумага разного формата 

Бумага белого цвета формата чуть 

меньше А4 

Кукла в национальной одежде  

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие разнообразный 

транспорт  

Ветка рябины  

Комнатное растение (аспарагус, 

традесканция) 

Полоски бумаги 20х10 

Цветные  восковые мелки 

Сангина 

Городецкие изделия с разными по 

сложности узорами 

Иллюстрации с животными, 

насекомыми, птицами по мотивам 

подвижных игр  

Фигурки птиц  

Иллюстрации к «Сказке о Царе 

Салтане»  

Книга со сказкой «Царевна-

Лягушка», иллюстрированная 

разными художниками 

Керамическая фигурка животного 

(конь, лань, олешек)  

Угольный карандаш 

Изделия с хохломскими узорами 

Фигурки птиц, вылепленные детьми  

Пастель 

Салфетки  

Баночки с водой 

Иллюстрации букетов, выполненных 

в теплых тонах 

Цветы (нарциссы, тюльпаны, 

подснежники) в вазе 

Красивые сухие ветки 

Репродукции картин, иллюстрации в 

книгах с изображением деревьев в 

инее 

 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

На каждого  

1 

По 1  

 
1  

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

 

3 - 4 

 

3  

5  

4  

1  

 

1  

 

На каждого  

5 

На каждого  

 На каждого  

На каждого  

На каждого  

Несколько 

 

2-3 

1-2 

Лепка  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика – Синтез, 

Пластилин, глина 

Муляжи фруктов  

Доски для лепки  

Муляжи грибов  

Фарфоровые фигурки человека в 

движении 

Птица  

Скульптура пляшущие мальчики 

На каждого  

6  

На каждого  

6  

2  

1  

1  

4  
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2016г. девочки  

Иллюстрации, изображающие 

танцующих детей  

Игрушка Деда Мороза  

Фигуры животных  

 

Дымковская птица 

Подставка для вылепленных фигур  

Стеки 

Дымковские барышни 

Иллюстрации к стихотворению А. 

Барто «Игрушки» 

1  

В достаточном 

количестве  

1  

1 

На каждого  

3-4 

 

3-4 

Аппликация  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика – Синтез, 

2016г. 

Набор цветной бумаги всех цветов 

спектра 

Ножницы  

Клей  

Игрушки  

Кисти  

Большой лист бумаги для общей 

композиции 

Иллюстрации, изображающие 

корабли  

Поздравительные открытки  

Иллюстрация с изображением ракет и 

Луны 

Тонированная бумага для фона 

Конверты с обрезками бумаги 

Темные листы бумаги для фона 

Ваза с цветами 

Фломастеры 

Мелки 

Краски 

Большой лист голубой или серой 

бумаги 

Листы бумаги разных тонов 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

6  

На каждого  

1 

4  

6  

3  

На каждого  

На каждого  

На каждого 

1  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 
На каждого  

Музыка  
Е.Н.Арсенина 

Музыкальные занятия по 

программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная 

группа.(от 6 до 7 лет). 

Волгоград: Учитель, 

2017  

Портрет композитора С. Прокофьева.  

Музыкальный инструмент -барабан, 

бубен, треугольник..  

Портрет композитора Д. 

Кабалевского.  

Иллюстрация : «Клоуны;  

Иллюстрация : «Осенний лес».  

Осенние листочки.  

Портрет композитора  

П.И.Чайковского.  

Длинные и короткие бруски  

Карточки с изображением детей 

танцующих вальс, польку, народную 

пляску, водящих хоровод.  

Музыкальные инструменты-бубен, 

деревянные ложки.  

Иллюстрация: «Марш Деревянных  

солдатиков»  

1  

3  

1  

1  

1  

30  

1  

40  

40  

3  

1  

3 

1  

40  

1  

1  

1  

1  

2 
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Металлофон, маракас, барабанные 

палочки.  

Карточки с изображением 

ритмического рисунка  

песенок «Зайчик», «Лошадка», 

«Дудочка», «Паровоз»  

Иллюстрация : «Зима»  

Иллюстрация : «Сельский праздник»  

Портрет композитора Г.Свиридова.  

Иллюстрация : «Парень с гармошкой»  

Деревянные ложки,  

бубен.  

Портрет композитора 

М.П.Мусоргского.  

Иллюстрация : «Избушка на курьих 

ножках»  

Игрушка бибабо Баба-Яга.  

Иллюстрация : «Курочка-наседка»  

Разговорчивые предметы:  

Кружка (железная) ,стакан 

(стеклянный) деревянная доска  

Иллюстрация: «Подснежники»  

Портрет композитора Л.Бетховена.  

Иллюстрация : «Весна пришла»  

Репродукция картины « Грачи 

прилетели» Саврасов.  

Сюжетная картинка - Кенгуру.  

Сюжетная картинка - Жаворонок.  

Сюжетная картинка - Дирижер.  

Сюжетная картинка-муз-й 

инструмент-Волынка.  

Портрет композитора Р.Шумана.  

Сюжетная картинка - Смелый 

наездник.  

Карточки двух цветов - (оранжевого и 

коричневого)  

Иллюстрация : «Цирк приехал».  

Сюжетная картинка - Клоун.  

1 

1 

1  

1  

40 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 

1  

1  

1  

1  

 

1 

1  

1  

1  

1 

1 

По1 

1 

1 

 

3.3. Режим\распорядок дня. 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПиН. 

Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения 

«Детский сад № 131». 

Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный период 

года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало каникул и 

определяет временные рамки всех режимных моментов. 

В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей 

организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные 

виды деятельности, закаливающие процедуры. 

Основные принципы построения режима дня: 
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1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждение, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня. 

Структура образовательного процесса в группе для детей с ЗПР в течение дня состоит из 

трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00.- до 8.30 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 8.30 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского 

сада:  

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из 

индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-развивающего 

обучения);  

- совместную деятельность педагогов и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов):  

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем 

и сверстниками). 

Режим пребывания воспитанников 
Организация режима пребывания детей в МБДОУ (холодный период года) 

режимные  

моменты 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 1 года 

обучения 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 2года 

обучения 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей 
7.00-8.15 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

(м.зал) 

8.30-8.40 

(м.зал) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.40-9.00 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 
8.50-9.10 9.00-9.05 

ООД 9.10-9.35 

9.45-10.05 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.40-11.10 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
10.05-10.30 1015-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.40-12.15 10.40-12.20  

Физкультурное занятие на воздухе 11.55-12.20 11.50-12.20 
Возвращение с прогулки 10.15-12.25 12.20-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.40 12.30-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.45-15.15 
Постепенный подъем,  

гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 
Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 
15.40-16.05 15.40-16.00 

Образовательная деятельность во 

2 половину дня 
15.40-16.00  

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка 
16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход  домой 17.30 17.30 

 

Организация режима пребывания детей 

(теплый период года) 

 

Режимные моменты Группа 

компенсирующей 

направленности 1 

года обучения 

Группа 

компенсирующей 

направленности 2года 

обучения 
Прием на улице: осмотр, игры, 

дежурство, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

7.00-8.15 

(1ч 15мин) 

 

7.00-8.15 

(1ч 15мин) 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

(10 мин) 

8.15-8.25 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

(25мин) 

8.25-8.50 

(25мин) 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка,  

8.50 -9.00 

(10мин) 

8.50 -9.00 

(10мин) 

игры, наблюдения  9.00-12.10 

(3 ч 20 мин) 

9.00-12.10 

(3 ч 20 мин) 

Второй завтрак 10.45-10.55 

(10мин) 

10.45-10.55 

(10мин) 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12.10-12.30 

(20 мин) 

12.10-12.30 

(20 мин) 

Подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну 

12.30-12.50 12.30-13.00 

Дневной сон 12.50-15.15 

(2 часа 25 мин.) 

13.00-15.15 

(2 часа 15 мин.) 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15-15.30 

(15 мин) 

15.15-15.30 

(15 мин) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.40 

(10 мин) 

15.30-15.40 

(10 мин) 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

15.40-16.05 

(25 мин) 

15.40-16.05 

(25 мин) 

Уход детей домой 17.30 17.30 
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В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ с целью 

построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единств воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; народной культуре и традициям; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка и чувства патриотизма за 

свою Родину. 

Форма проведенияорганизованной образовательной деятельности –подгрупповая (по 

8 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения (результаты мониторинга). Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – дефектолог, педагог-психолог может проводить индивидуальные занятия 

с детьми во время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-

15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – дефектологом  не 

проводится. Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня. Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю.  



Учебный план работы (ОД) с воспитанниками от 5 до 7 летгрупп компенсирующей направленности 

Направлен

ие развития 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность 

(в неделю / в месяц / в год) 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 1/4/36 1/4/36 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Приобщение к 

художественной литературе 

1/4/32 1/4/32 

Развитие речевого 

восприятия/развитие речи 

0,5/2/16 

0,5/2/16 

 

0,5/2/16 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 1,5/6/48 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/4/32 2/8/64 

Ознакомление с окружающим 1/4/32 1/4/32 

Коррекционно-развивающее 

занятие (педагог-психолог) 

1/4/36 1/4/36 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2/8/64 2/8/64 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 0,5/2/18 

Конструирование/ 

художественный труд 
0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2/8/72 2/8/72 

Музыкально-ритмическое 

занятие 

 1/4/36 

итого 13,5/54/462 15,5/58/562 
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Чередование непосредственно образовательной деятельности 

Старшая, 

подготовительная 

группа  

Конструирование /Художественный труд 

Лепка/Аппликация 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

Первый 

год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулках 

ежедневно ежедневно 

Познавательно

е развитие 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

  



Календарный учебный график 

 

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

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

10.5 часов (7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С 01.09. по 31.05. 36 недель (без учета 

каникулярного времени) 

1 полугодие  С 01.09. по 26.12. 17 недель 

2 полугодие С 09.01. по 31.05 19 недель 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

3 – 4 неделя октября 

3 – 4 неделя апреля 

Проведение мониторинга детьми 

планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

предусматривает организацию 

первичного и итогового 

мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с 

детьми. 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

3.1. Каникулы 

Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 26.12. по 08.01. 1,5 недели 

Летние каникулы С 01.06. по 31.08 13 недель 

3.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11 1 

Новогодние праздники с 28.12 по 08.01 12 

Рождество Христово 07.01. 1 

День защитника Отечества 23.02. 1 

Международный женский день 08.03 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 1 

День Победы 09.05 1 

День России 12.06 1 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, разработано на 

основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», в соответствии с примерным комплексно-тематическим 

планированием к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 

Комплексно – тематическое планирование 

/ 1 год обучения / 

Месяц Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

сентябрь «Игрушки» 

 

Систематизировать знания детей об 

игрушках, формировать обобщающее 

понятие «игрушки», развивать 

умение описывать предмет и 

узнавать его по описанию. 

Выставка 

рисунков»Моя 

любимая 

игрушка» 

 «Детский сад» 

 

Учить детей рассказывать о 

внешнем виде здания детского сада 

детского сада; закрепить знания о 

названии и назначении помещений 

детского сада. Развивать умение 

отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, помощника 

Заучивание 

стихов о 

детском саде 
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воспитателя, учителя-дефектолога, 

мед.сестры 

октябрь «Деревья и 

кустарники 

осенью» 

 

Расширять и уточнять знания детей 

о растениях ближайшего 

окружения, познакомить с 

изменениями в жизни растений 

осенью. Закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах в 

природе 

«Огородная 

страна» 

сказочное 

путешествие 

 «Грибы» 

 

Познакомить детей с грибами, с 

понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять 

представления о значении леса в 

жизни человека; воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

Закрепить и уточнить 

представления детей об овощах, 

развивать умение различать овощи 

по вкусу, на ощупь, формировать 

умение составлять рассказ 

описание. 

 

«Фрукты» 

 

Уточнять и расширять знания детей 

о фруктах; учить составлять 

загадки-описания фруктов; 

закреплять понятие «фрукты» 

«Середина осени» 

 

Уточнять и расширять 

представления детей об осени, ее 

признаках на основе 

рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих 

отличительные признаки осени 

(дольнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные 

дожди, листопад); охране растений 

осенью 

Проект «В 

нашем лесу» 

 2 недели 

Ноябрь 

 

 

 

«Чайная посуда» 

 

Познакомить детей с предметами 

чайной посуды, рассказать из чего 

сделана эта посуда, как нужно 

ухаживать за ней; учить составлять 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 
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рассказ-описание предмета посуды 

«Мебель» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей об основных 

видах мебели Сформировать умение 

соотносить геометрические формы с 

формой реальных предметов и их 

изображений .  

Выставка 

рисунков 

«Домашние 

птицы» 

 

Познакомить детей с домашними 

птицами(внешний вид, чем 

питаются, как голос подают, какую 

пользу приносят) Учить сравнивать 

домашних птиц, находить признаки 

сходства и различия 

Выставка 

детского 

творчества 

«Поздняя 

осень» 

 

Закреплять знания детей об осени 

(предзимье: холодные дожди со 

снегом, заморозки, голые деревья), 

название осенних месяцев; 

знакомить с жизнью домашних и 

диких животных поздней осенью 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

животных и их детенышах 

(внешний вид, пища; польза, 

приносимая людям); о том, как 

заботиться человек о домашних 

животных.Картинки с 

дом.животными(корова,кошка,собака,л

ошадь,коза,овца,свинья) и их 

детеныши 

Выставка 

творческих 

работ 

«Декабрь-первый 

месяц зимы» 

 

Познакомить детей с основными 

признаками зимы. Развивать умение 

сравнивать осень и зиму. 

Познакомить с названием зимних 

месяцев. Воспитывать умение 

одеваться по погоде. 

 Коллаж 

«Птицы на 

кормушке» 

«Водный 

транспорт» 

Познакомить детей с водным 

транспортом, с профессиями людей, 

работающих на водном транспорте 

Составление 

альбома о 

диких 
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 (капитан, матрос, радист, кок) животных. 

«Новый год» Уточнить особенности 

предстоящего праздника. 

Пополнить запас имеющихся 

знаний и представлений . 

Упражнять в составлении 

предложений по двум опорным 

картинкам и объединять их в 

короткий рассказ   

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с воздушным 

транспортом; с профессиями людей, 

работающих на воздушном 

транспорте (пилот, стюардесса, 

радист) 

Игры и 

забавы на 

воздухе. 

«Воздушный 

транспорт» 

 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Друзья 

медвежонка 

Умки» 

 «Наземный 

транспорт» 

 

 Проект «Мое 

тело» 

Февраль «Одежда» 

 

 Конкурс 

загадок 

«Зимующие птицы» 

 

 

 Заучивание 

стихов 

«Характерные 

признаки зимы» 

 

 Эстафета 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

 «День защитника 

Отечества» 

 

 Проект 

«Полезная и 

вредная еда» 
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Март «Международный 

женский день» 

 

 Оформление 

газеты «Маму 

милую мою 

очень крепко 

я люблю» 

 «Возвращение 

перелетных птиц»  

 

 Развлечение 

«Весна-

красна» 

 «Мой город» 

 

 КВН «Знатоки 

природы» 

 «Мой дом» 

 

 Выставка 

совместных 

работ» 

Апрель «День 

космонавтики» 

 

 Литературная 

гостиная по 

творчеству 

С.Маршака 

 «Насекомые» 

 

 Спортивные 

игры «Ловкие 

и смелые» 

Май «День победы» 

 

 

 Создание 

альбома 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 «Семья» 

 

 Конкурс  

«Лучший 

пешеход» 

 «Москва-столица»   

 «Как выращивают 

хлеб» 

  

 

/ 2 год обучения / 

 

месяц тема Развернутое содержание работы  Итоговое  

мероприятие 

сентябрь Наш детский 

сад, наша 

группа. 

Игрушки 

Закрепить знания о зданиях, 

названиях и назначениях комнат в  

детском саду и в группе. 

Продолжать формировать умение 

Выставка детского  

творчества  

«Мой любимый  

детский сад 
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1 

составлять описательные рассказы 

на тему «Моя любимая игрушка», 

отрабатывать навык употребления 

в речи синонимов и антонимов, 

простых и сложных предлогов. 

 

Времена года. 

Осень 

2 

Закрепить умение детей 

наблюдать за сезонными 

изменениями в 

природе, знания названия осенних 

месяцев и характерных признаков 

осени. Составление предложений . 

Коллаж  

«Здравствуй 

осень» 

Выставка детского  

творчества  

 

октябрь Осень в 

огороде. 

Овощи 

3 

Закрепить и уточнить 

представления детей об овощах.  

Упражнять детей в пересказе по 

тексту и серии сюжетных картин 

Конкурс поделок  

«Волшебное  

превращение 

овощей и  

фруктов» Осень в саду. 

Фрукты. 

4 

Закрепить и уточнить 

представления детей о фруктах. 

 Упражнять детей в пересказе по 

тексту и серии сюжетных картин 

Деревья 

осенью 

5 

Закрепить и уточнить 

представления детей о деревьях, 

отличительные особенности, 

изменения в жизни, происходящие 

осенью. Пересказ по серии 

сюжетных картин. 

Конкурс поделок  

из природного  

материала 

Грибы 

6 

 

Уточнить и расширить знания 

детей о грибах.  

Формировать умение различать 

съедобные и ядовитые грибы.  

Пересказ по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Панно «Корзина с 

 грибами» 

 

 

ноябрь Бытовые 

приборы 

8 

 

Закрепить знания детей о 

названиях и назначении бытовых 

 приборов; о правилах 

безопасности при их 

использовании. 

 Составление рассказов – 

описаний. 

Проект  

«Наши 

помощники» 

Посуда 

 

9 

 

Закрепить название и назначение 

чайной, столовой и  

кухонной посуды. Составление 

рассказов – сравнений. 

 

Оформление 

альбома 

 «Такая разная 

посуда» 

 

 

Мебель.  

 

 

10 

Уточнить и расширить 

представления об основных 

видах мебели, о ее частях. 

 Составление рассказов описаний 

Виртуальная 

экскурсия  

на мебельную 

фабрику 
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о предметах мебели. 

 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

11 

Закрепить знания детей о 

предметах одежды, обуви и  

головных уборов и  деталях из 

которых они состоят. 

 Составление рассказов – 

сравнений. 

Конкурс загадок  

«Кому и когда  

нужны эти 

предметы,» 

Декабрь Зима 

12 

Систематизировать знания о зиме 

(уменьшение  

продолжительности дня, морозы, 

снегопады, замерзание водоемов). 

 Составление рассказа о зиме по 

сюжетной картине 

Выставка детских  

работ в  

нетрадиционной  

технике рисования 

Дикие 

животные. 

Подготовка к 

зиме.  

 

13 

Закрепить и обогатить знания 

детей о диких животных, 

 их пище, жилищах, изменении в 

жизни с наступлением осени.  

Составление загадок о диких 

животных.   

Викторина 

«Умники  

и умницы» 

 Домашние 

животные 

14 

 

Уточнить и расширить 

представления о внешнем виде 

животных,  

о том, чем питаются, где живут, 

какую пользу приносят людям; 

 закрепить знания об их 

детенышах.  

Составление рассказов – 

сравнений о домашних животных 

Выставка работ по  

аппликации в  

нетрадиционной  

технике 

 

Зимние 

развлечения. 

Новый год. 

15 

Закрепить знания детей о 

традициях празднования  

Нового года в России.  

Составление рассказа о празднике 

в детском саду.  

Праздник «Новый 

год» 

 

Январь Зимующие 

птицы 

16 

 

Закрепить название зимующих 

птиц, знания об их  

отличительных особенностях.  

Упражнять в составлении 

рассказов – описаний о зимующих 

птицах 

 

Совместное  

изготовление  

кормушек для птиц 

Домашние 

птицы 

17 

Закрепить знания о внешнем виде 

птиц, где живут, 

какую пользу приносят человеку, 

о том как человек заботится о них. 

 Составление рассказа – сравнения 

о домашних птицах. 

Коллаж  

«На птичьем 

дворе» 



172 
 

  Животные 

Севера и  

жарких стран 

18 

 

Уточнить знания детей о 

животных Севера и жарких стран. 

Закрепить название животных и 

их детенышей,  

условия проживания, характерные 

особенности.  

Составление рассказов – 

сравнений о животных. 

Выставка детских  

рисунков 

«Друзья 

медвежонка  

Умки и львенка» 

Февраль Неделя 

правил 

дорожного 

движения. 

Транспорт. 

19 

Закрепить знания детей о 

транспорте /наземный, водный,  

воздушный/,  о соблюдении 

правил дорожного движения.  

Составление рассказов – 

сравнений. 

 

Проект «Внимание,  

дорога» 

 

 Профессии 

20 

Расширять и систематизировать 

знания детей о профессиях  

людей. Составление загадок о 

профессии по картинному плану.  

Проект  

«Все работы 

хороши» 

«Защитники 

отечества» 

21 

Обогащать, уточнять и расширять 

словарный запас детей.  

Составление рассказа по 

предметным картинкам. 

Эстафета  

«Сильные, смелые,  

ловкие» 

«Продукты» 

22 

Систематизировать знания детей о 

продуктах питания. Упражнять в 

назывании молочных и мясных 

продуктов, хлебобулочных 

изделий. Уточнить, для чего 

нужны продукты, где их хранят, 

что из них можно приготовить. 

Проект «Откуда к 

нам 

хлеб пришел» 

Март Праздник 

бабушек и 

мам. 

23 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме.  

Упражнять в составлении рассказа 

по теме «8Марта»  

по сюжетной картине с опорой на 

картинки – подсказки.  

Воспитывать любовь к родным и 

близким.  

Оформление 

газеты  

«Маму, бабушку  

мою очень крепко  

я люблю» 

 

Времена года. 

Весна 

24 

Закрепить знания о весне 

(увеличение продолжительности 

дня,  

таяние снега). Закрепить название 

весенних месяцев.  

Пересказ рассказа Г. Скребицкого  

«Весна» 

Развлечение  

«Весна-красна» 

Птицы 

25 

Обобщить знания детей о птицах. 

Упражнять в узнавании,  

назывании и классификации птиц.  

КВН  

«Знатоки 

природы» 
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Закреплять знания о значении 

птиц в жизни человека.  

Составление загадок о птицах. 

Мой город. 

Моя страна. 

26 

Закреплять знания детей о родном 

городе: главная площадь,   

 улицы, достопримечательности.  

Расширять представления о 

правилах поведения в городе. 

Выставка 

 совместных работ 

Апрель Школьные 

принадлежнос

ти 27 

Уточнить и закрепить с детьми 

названия школьных 

принадлежностей 

Викторина «Скоро 

в школу» 

День 

космонавтики 

28 

Познакомить  с историей 

праздника.  

Дать знания о профессии летчика 

и космонавта.   

Воспитывать уважение к людям 

любой профессии. 

Проект «Мы живем  

на планете Земля» 

Насекомые 

29 

Закрепить и уточнить 

представления детей о насекомых, 

 отличительные особенности, 

пользе, вреде насекомых 

Составление  

энциклопедии  

о животных 

Я и моя семья 

30 

 

 Формирование ценностных 

представлений о семье.  

Закрепить знания ребенка о себе: 

возраст, домашний адрес,  

состав семьи: имена, отчества 

членов семьи. 

Концерт «Моя 

семья» 

 Обследование детей  

Май              Обследование детей  

День победы 

31 

Расширять знания детей о великом 

празднике.  

Воспитывать уважение к памяти 

павших героев. 

Праздник «День  

победы» 

Выставка детского  

творчества. 

«Лето» 

32 

Закреплять названия летних 

месяцев. Уточнить знания о труде 

взрослых летом в саду и огороде 

Фестиваль загадок 

о лете 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально- 

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека,его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. 

Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
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детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно- 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте требований ФГОС ДО: 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная 

среда  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее -участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

(ФГОС ДО, п.3.3.1) 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС в ДОУ: 

содержательно-насыщенная–включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность 

самовыражения детей; трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная–все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 

(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным,  формы  работы  с  детьми  более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном мире и  

стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

Возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 
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уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования. РППС в ДОУ обеспечивает: 

 соответствие материально-техническим и медико- социальным условиям пребывания 

детей; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов 

в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

 

Организация РППС в разных возрастных группах 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребѐнка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

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

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1.  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2.  Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3.  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4.  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектамприродного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным иэпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов иэкспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная средадолжнаорганизовываться,  как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

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

и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

длясебя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 Уголок игр; 

 Уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 Книжный уголок; 

 Уголок для настольно-печатных игр; 

 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и  

т. д.); 

 Уголок природы (наблюдений за природой); 

 Спортивный уголок; 

 Уголок для игр с водой и песком; 

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

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

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

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей 

организации предметно-  пространственной среды для обеспечения психолого- 

педагогических условий реализации Программы 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
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занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение—важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателейи детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности).  При проектировании развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ используются материалы учебного пособия, входящего в 

состав учебно-методического комплекса к основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные 

перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Младшая группа 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд. перераб. и  дополн. –М.: ТЦ «Сфера», 2019.-240с. 

Средняя группа 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд. перераб. и  дополн. –М.: ТЦ «Сфера», 2019.-240с. 

Старшая группа 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд. перераб. и  дополн. –М.: ТЦ «Сфера», 2019.-240с. 

Подготовительная к школе группа 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд. перераб. и  дополн. –М.: ТЦ «Сфера», 2019.-240с. 

Средства реализации программы 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Наименование средств обучения количество 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд. 

перераб. и  дополн. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2019.-240с. 
 

Игрушка «Петушок» 

Кубики разного цвета 

Игрушка «Петушок» 

Кубики красного и синего цвета  

 

 

 

Кирпичики разного цвета 

Кубики и кирпичики желтого цвета  

Пластины  

Красные призмы 

Матрешки (мелкие) 

Матрешка 

Кубики определенного цвета 

Разноцветные флажки, укрепленные в 

пробках 

Кирпичики определенного цвета 

Машинки 

Автобус, машина крупные 

Белые зайчики 

Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных 

материалов с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных 

материалов с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных 

материалов с детьми среднего 

дошкольного возраста» 

Наглядно-дидактический комплект 

1 

На каждого 

На каждого 

По 1 

каждого 

цвета на 

каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

По 5 

На каждого 

 

По 5 

На каждого 

По 1 

На каждого 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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«Конструирование из строительных 

материалов с детьми подготовительной к 

школе группе» 

Конструктор «Механик №1» 

Набор строительного материала 

Набор цветной бумаги 

Картон белый и цветной 

Бросовый материал (разнообразные 

коробочки, бумажные трубочки, катушки, 

картонные цилиндры, пенопласт, 

поролон, проволока в пластмассовой 

оплетке 

Коллекция тканей 

Кусок ткани квадратной формы 

Штопальная игла  

Пуговицы 

Полоски клеенки 

Береста 

Полосы соломы 

 

 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

 

 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 

Составляющие материально 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Прилегающая территория   На территории ДОУ расположены оборудованные 

прогулочные площадки 

Групповое помещение   Игровые (групповые) помещения оборудованы по 

направлениям: 

Познавательное развитие. 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие речи 

 

Вид помещения Функциональное использование 

помещения 

Групповая комната 

-ознакомление с окружающим миром;  

-познавательно - исследовательская 

деятельность;  

-продуктивная деятельность   

-коммуникативная деятельность 

- совместная образовательная деятельность в 

различных видах деятельности; 

-самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

4.Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников 5-7 лет с задержкой психического развития (далее – Программа), является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 131»  города Дзержинска Нижегородской 

области,определяющим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в группах компенсирующей 
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направленности.Программаразработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности. Она 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое», «Художественно-эстетическое». 

Программа разработана с учѐтом: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

-Примерной  адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития – Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7.12.2017. 

Протокол №6/17. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№131» 

-Методического пособия С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустиной «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития».- М.: Школьная пресса, 2005г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

парциальной программы: Л.В. Куцакова«Конструирование и художественный труд в 

детском саду»: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

АООП для дошкольников с ЗПР — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям, со специфическими и общими расстройствами психологического развития, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, 

а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного 

генеза психологическую готовность к обучению в массовой школе или специальной 

(коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей дошкольного 

образования. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОУ. 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

ребенок, родители (законные представители), педагоги ДОУ.  

В основе взаимодействия  ДОУ с  семьями воспитанников лежит сотрудничество 

участников образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует  оптимизации  их 

взаимоотношений. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы:  

родительские собрания,акции,практическая деятельность с детьми, выставки, конкурсы 

совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, праздники, экскурсии, 

информирование  через информационные стенды и буклеты, фотогазеты и фотоотчеты. 

Портрет выпускника ДОУ: 

-Ребенок владеет основными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

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

другим людям и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

-Способен договариваться, сотрудничать; 

-Ребенок обладает развитым воображением, прежде всего в игре; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, стремится поступать хорошо;  

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, у 

ребенка есть предпосылки грамотности; 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, обладает начальными знаниями 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

-Проявляет патриотические чувства, имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях;  

-Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 
 

 

 

 



182 
 

 

 

 



183 
 



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 


