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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 114 «Подсолнушек» (далее 

АООП) – определяет содержание, объем образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Детский сад № 

114 «Подсолнушек» (Далее ДОО). 

Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 

года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155. 

Программа рассчитана на 3 летнее  пребывание для детей в возрасте 4-7 лет с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) в группах компенсирующей 

направленности. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, особенностями детей с ЗПР, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

АООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы и подходы,  планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса   дошкольного образования. 

АООП ориентирована  на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 

с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

АООП отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

АООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с ЗПР 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

АООП  направлена: 
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- на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с  особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; 

- на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ЗПР. 

В АООП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности детей с ЗПР); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

АООП  разработана на основе: 

- Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», С.Г. Шевченко. М.: «Школьная пресса», 2005. 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. 

Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методического пособия Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6 -7 лет», 2007. 

1.1. Цель и задачи реализации АООП 

Цель: проектирование и реализация модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей 4-7 лет с ЗПР в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров АООП  для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 
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 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта; 

 формирование  ощущения  принадлежности  к  Нижегородскому  краю-частице  

родины-России, понятия «Я-нижегородец»; 

 формирование бережного отношения к памятникам истории и культуре края, 

сохранения традиций; 

  знакомство с культурными традициями Нижегородского края, с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

В ДОО  в группе компенсирующей направленности для  детей с ЗПР решаются 

диагностические, коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

Диагностический блок  задач направлен: 

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы; 

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте индивидуального учета результатов освоения обучающегося  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 114 

«Подсолнушек», позволяющую проследить эффективность коррекционно-

педагогического воздействия на него, помогающую определить перспективу его развития 

и выработать рекомендации по дальнейшему коррекционному воспитанию и обучению; 

- на интеграцию полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия. 

Воспитательный блок задач направлен: 

- на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи; 

- на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника. 

Коррекционный блок задач направлен: 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

- на формирование способов усвоения детьми с ЗПР социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

- на преодоление и предупреждение у воспитанников с ЗПР вторичных отклонений 

в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах 

деятельности. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 

повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на 
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основе профессионального взаимодополнения, и отражена в перспективном плане 

взаимодействия профильных специалистов и воспитателей. 

Образовательный блок  задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. 

Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса. 

Механизмы адаптации АООП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в 

режиме дня. 

Условия реализации АООП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 
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• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога -

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие 

и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 
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Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и  углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства:  

- предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

- образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, 

- символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 

развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так 

и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. В 

работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по 

учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 
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поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микро 

групп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и 

сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации 

деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 

в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, психолого-педагогическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса. 
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Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.  

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 
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(картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят 

к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 

обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-,игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
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готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью АООП является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных 

учебным планом (ООД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 

режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации 

свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не 

только специалисты (учителя- дефектологи, учителя-логопеды и др.), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей АООП является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР. 

Все занятия (ООД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

Материал программы распределен по этапам обучения: 1 год обучения  (от 4 до 5 

лет – средняя группа , 2 год обучения  (от 5до 6 лет – старшая группа, 3 год обучения  (от 6 

до 7 лет – подготовительная группа), в которых учитываются особенности развития детей 

с ЗПР, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды 

деятельности данного возрастного периода. Построение коррекционно - развивающей 

программы обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка. 

Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

1.3.  Значимые для разработки и реализации АООП характеристики  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

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

МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 



13 

 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, 

речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными. Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые 

различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 
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эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки  проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

-  Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

- Более низкая способность, по сравнению с детьми того же возраста, к приему и 

переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. У детей с другими формами 

ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается.  

- Наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. Дети не различают эмоциональные состояния людей, 

слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. Их эмоции 

недостаточно яркие, они не умеют выражать свое эмоциональное состояние, затрудняются 

в понимании состояний других людей. Дети не могут регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляции поведения. В 

продуктивной  деятельности отсутствует проявление творчества. 

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно образного мышления и трудностях формирования словесно-
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логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм).  

- Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей 

с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

- Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция. 

- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей 

с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
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поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной 

- учебной деятельности. 

- Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• отмечаются дефекты смешения звуков и замен или смешения и искаженное 

произношение звуков; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  детей дошкольного возраста 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
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коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
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• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. Дети с 

ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 
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 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 - ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 

2 -  ребёнок  дружелюбно  настроен,  спокойно  играет  рядом  с  детьми,  вступает  

в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

3 - вступает в общение, использует вербальные средства. 

4 - проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 

игрушками. 

5 - имеет представления о членах своей семьи; 

6 -уважительно относится к сотрудникам детского сада; 

7 -бережно относится к игрушкам книгам и личным вещам. 

8 - соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

9 - ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого 

10 -владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания.  

11 - умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

12 - использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого 

13 - самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

14 - соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

15 - замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого 

16 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека 

17 - проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно – полезном, 

труде в природе). 

18 - интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии 

19 -знаком с правилами поведения в природе 

20 -различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов, светофора. 

21 -   осваивает   безопасные   способы   обращения   со   знакомыми   предметами 

ближайшего окружения. 

22 - ребёнок участвует в совместных играх с детьми; 

23 - умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 

взаимоотношения людей. 

24 -  ребёнок  умеет  выбирать  роль,  выполняет  в  игре  с  игрушками  несколько 

взаимосвязанных действии; 
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25 - осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер 

26 - участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый 

27 - пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

28 - дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

29 - использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

30 -способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

31 -имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 - Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут 

2 -Различает понятия «много», «один», «ни  одного» 

3 - Умеет  считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, освоен 

порядковый счет до 5 

4 - Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек 

по росту 

5 -Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.   

6 - Устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы 

7 -Сравнивает две группы предметов («Поровну ли»? «Чего больше?») 

8 - На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый 

ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона 

9 - Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте 

10 -Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал) 

11 - Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя» 

12 - Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, 

над – под и т.д. 

13 - Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

14 - Называет  до пяти основных цветов спектра 

15 - Различает предметы по основным цветам; 

16 - Различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький, 

17 -Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

18 - Понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над 

19 -Умеет собирать картинку из 4-6 частей 

20 -Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форму, материал). 

21 -Может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, игрушки, 

мебель) 

22 - Знает свое имя и возраст; 

23 - Называет свой город, места в которых любит посещать 
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24 -Имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлинника, парикмахерская. 

25 -Ориентируется в  объектах ближайшего окружения: группе, помещениях детского 

сада и участке. 

26 - Знает некоторые профессии и их р действиях: воспитатель, мл.воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель. 

27 -Знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты  

28 -Может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их 

поведения и питания 

29 -Может назвать знакомых птиц и насекомых 

30 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. 

31 Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

32 -Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

33 -Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 - различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу, дифференцирует шумы 

2 - произносит простые по артикуляции звуки,  воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

3 - отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах 

4 -понимает обобщенные слова. 

5 -называет части суток. 

6 -называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты. 

7 -согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже. 

8 -употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

9 - понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев 

10 - называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок 

11 -владеет диалогической речью. 

12 -употребляет вежливые слова. 

13 - отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

14 - речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность 

15 -умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

16 -сопереживает героям произведений 

17 -пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя 

18 -проявляет интерес к иллюстрациям в книгах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 
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1 
-эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства. 

2 
-знаком с элементарными средствами  выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты) 

3 
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

4 
-Знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам.  

5 
-умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их 

6 -умеет располагать изображения по всему листу 

7 -Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

8 -Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней.  

9 
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

10 -Создает изображения предметов из готовых фигур.  

11 
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

12 
- Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.) 

13 умеет аккуратно использовать материалы. 

14 
-умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры и др.) 

15 
-умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину . 

16 
- прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальныхинструментов. 

17 
-различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе звучания 

мелодии (громко, тихо) 

18 - умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми 

19 
-может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

20 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

21 
-может имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет) 

22 -использует элементы костюмов и атрибуты как внешние символы роли 

23 -импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 
-различает и называет органы чувств (глаза, рот,нос,уши), их роли в организме 

человека, знает как за ними ухаживать 

2 
- знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для 

хорошего самочувствия человека 

3 -знает о полезной и вредной пище 

4 -следит за своим внешним видом; 

5 - соблюдает правила гигиены. 

6 
-выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя) 

7 
- осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования 
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8 
-умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях 

9 
-умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 

одновременно 

10 
- энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте, с продвижением вперед 

11 
- принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

метании мешочков, мячей 

12 
- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии 

13 -умеет кататься на санках, лыжах 

14 - принимает активное участие в подвижных играх с правилами 

15 -выполняет правила в подвижных играх 

16 
- осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви *(В) 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 ребенок адаптируется в условиях группы 

2 взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности 

3 стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого 

4 эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми 

5 сам вступает в общение, использует вербальные средства 

6 в игре соблюдает элементарные правила 

7 осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры 

8 выполняет ролевые действия, носящие условный характер 

9 участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий 

10 способен к созданию элементарного замысла игры 

11 активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый 

12 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого 

13 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека 

14 осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы 

15 стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого 

16 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого 

17 способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы 

18 при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. 

19 имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях 

20 может описать некоторые способы  оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях 
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21 демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах появления опасных ситуаций, понимает и  объясняет необходимость 

им следовать 

22 Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 имеет представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей 

2 сформированы первичные представления о малой родине и родной стране 

3 имеет представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России 

4 имеет представления о многообразии мира растений, животных 

5 знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище) 

6 сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними 

7 устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей 

8 любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций 

9 имеет первичные представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях 

10 знает и называет животных и их детенышей 

11 может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут 

12 знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр 

13 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине 

14 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» ,«самый маленький» 

15 выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту 

16 на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме , величине 

17 идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона 

18 называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) 

19 может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина) 

20 различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

21 устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы 

22 умеет считать до 5 ,соотносит число с количеством в пределах 5,  называет 

итоговое число, осваивает порядковый механический счет до 10 

23 ориентируется в телесном пространстве 

24 называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя» 
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25 понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над 

26 определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие речи 

1 различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы 

2 понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов 

3 понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы) 

4 проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы 

5 называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок 

6 отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах 

7 отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью 

не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами 

8 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность 

9 повторяет двустишья и простые потешки.  

10 произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.  

2 
Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи 

3 рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации 

4 
проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам 

 ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно 

5 
освоил технические навыки и приемы, пользуется различными изобразительными 

материалами 

6 передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам.  

7 

умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения 

8 строит композицию 

9 
создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства 

10 
сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.) 

11 появляется элементарный предметный рисунок 
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12 
конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций 

13 использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки 

14 
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности 

15 
умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  

16 
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

17 
умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться  

18 
владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки 

19 умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа) 

20 
свободно импровизирует  в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков 

21 
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах 

22 подпевает при хоровом исполнении песен 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 
знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме  

2 имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены 

3 знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений 

4 осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования 

5 стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения) 

6  выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. 

7 доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры 

8 бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со 

сменой темпа 

9 выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы 

10 
прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад 

11 выполняет разнообразные движения с мячами 

12 
лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног 

13 практически ориентируется и перемещается в пространстве 

14 выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя)  

15 осваивает ходьбу на лыжах, самокате 

16 принимает активное участие в подвижных играх с правилами, играх - эстафетах 

17 участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе, футболе  по упрощенным 

правилам 
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18 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения 

19 помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь 

20 проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны 

21 осваивает координированные движения рук при выполнении действий с различными 

видами конструктора «Лего», мозаик, предметами одежды и обуви * (В) 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению 

2 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

3 способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; 

4 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

5 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; 

6 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 

7 адекватно проявляет свои чувства; 

8 старается конструктивно разрешать конфликты; 

9 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов 

10 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

11 знает о способах безопасного поведения на улице 

12 знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами 

13 знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте 

14 демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам, о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

15 знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 
ситуации  

16 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения 

17 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет 

18 овладевает основными культурными способами деятельности 

19 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

20 стремится   к   самостоятельности,   проявляет   относительную   независимость   

от взрослого 

21 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником 

 Вариативная часть (В) 

22 сформировано ощущение принадлежности к Нижегородскому краю-частице 

родины-России, понятие «Я-нижегородец» 

23 испытывает чувство гордости за выдающихся земляков, прославивших 

Нижегородский край 

24 творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае 

25 Подбирает и использует для игры предметы символизирующие Нижегородскую 

символику 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 различает и называет все цвета спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, умеет  смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка 

2 сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме 

3 имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях 

людей.  

4 достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях 

5 освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

6 имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице 

7 есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата) 

8 понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года).  

9 обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют) 

10 осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным 

11 проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым.  

12 отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели 

13 проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

14 улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,  

переключения др.), произвольной регуляции поведения и деятельности 

15 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации 

16 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения 

17 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности 

18 у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени 

19 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер 

20 определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц) 

21 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года 

22 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц 

23 соотносит цифру и число 

24 решает простые задачи с опорой на наглядность 
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25 осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений.  

26 различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделяет структуры плоских и объемных геометрических 

фигур 

27 сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

 Вариативная часть (В) 

28 имеет представления о достопримечательностях родного края (некоторых  

башнях  Кремля, древнерусских  постройках  и др.) 

29 знает символику  Нижегородской области и города Нижнего Новгорода (герб, 

флаг) 

30 знает названия районов  г. Нижнего Новгорода 

31 имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные 

особенности 

32 называет заповедные   места города и области 

33 имеет представление о знаменитых нижегородцах 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 стремится к речевому общению; участвует в диалоге 

2 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями 

3 осваивает основные лексико-грамматические средства языка  

4 употребляет все части речи 

5 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями 

6 проявляет словотворчество 

7 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей 

8 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта 

9 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения 

10 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой 

11 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес 

12 знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи 

 Вариативная часть (В) 

13 имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященными родному городу 

14 имеет представление о фольклоре Нижегородского края 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством 

2 
ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах 

3 
различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 



30 

 

4 
при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу 

5 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

7 

создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов 

 
способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности 

8 
передает в постройках конструктивные и функциональные особенности 

анализируемых зданий, макетов 

9 
создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу  

10 
использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности.  

11 

способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу 

12 
чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него) 

13 подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии 

14 
воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий.  

15 
передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями  

16 умеет двигаться различными танцевальными шагами  

17 владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования 

18 использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки 

19 
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности 

 Вариативная часть (В) 

20 
имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные 

особенности 

21 
использует в свободной изобразительной деятельности элементы промыслов 

Нижегородского края 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать 

2 

имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр 

3 знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений 

4 знает о факторах вреда и пользы для здоровья 

5 подвижен, владеет основными движениями, их техникой 

6 движения достаточно координированы 

7 
стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх 

8 
доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 
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разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 

подгруппах 

9 
соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания 

10 освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами 

11 может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь 

12 умеет кататься на лыжах, самокате 

13 может контролировать свои движения и управлять ими  в соответствии с правилами 

14 участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных 

15 
может самостоятельно организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры 

16 
развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны 

17 
проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности 

18 развита способность к пространственной организации движений;  

19 развита способность к слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма 

20 достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений 

21 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму 

 Вариативная часть (В) 

22 имеет интерес к народным подвижным играм 

23 активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников народного календаря 

 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения АООП. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

    Реализация АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка  отражается  в  Карте индивидуального учета результатов освоения 

обучающегося Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 

114 «Подсолнушек» (далее Карта).  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  

используют метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы. 

           Правила ведения Карты регламентируются Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающегося образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 114 «Подсолнушек».  

Результаты педагогической диагностики, зафиксированные в Карте, являются 

основой для выстраивания Индивидуальной программы развития детей (далее ИПР) с ЗПР 

по этапам освоения АООП и способствуют оптимизации и индивидуализации работы с 

детьми с ЗПР. Процесс выстраивания ИПР регламентируется Положением об 
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индивидуальной программе развития обучающегося Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек». 

Оценка результатов освоения АООП проводится учителем – дефектологом, 

учителем – логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре и 

музыкальным руководителем ежегодно – 2 раза в год.  

Учитель-дефектолог осуществляет комплексное изучение и динамическое 

наблюдение за развитием ребенка и проводит диагностику 2 раза в год (сентябрь, январь, 

май), а так же промежуточный анализ результатов наблюдения за развитием детей 1 раз в 

год (февраль). 

Диагностический инструментарий учителя - дефектолога 

 

Возраст Методики и технологии Цель методики Методическое обеспечение 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Кольцова, О.А. 

Романова «Психоречевая 

диагностика детей 3-7 

лет». 

«Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод.пособие с 

прил.альбома «Наглядный 

материал для 

обследования детей/под 

ред. Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

1. Выявить уровень 

сформированности 

психофизических процессов 

(Р.1, 3, 4, 5) 

2.  Выявить  уровень 

сформированности  учебных 

навыков 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика детей 

3-7 лет».- Волгоград:Учитель, 

2011.- с.6-7, 10-17, 35-40. 

 

5-6 лет 

Е. П. Кольцова, О.А. 

Романова «Психоречевая 

диагностика детей 3-7 

лет». 

«Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод.пособие с 

прил.альбома «Наглядный 

материал для 

обследования детей/под 

ред. Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

 

1. Выявить уровень 

сформированности 

психофизических процессов 

(Р.1, 3, 4, 5) 

2.  Выявить  уровень 

сформированности  учебных 

навыков 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика детей 

3-7 лет».- Волгоград:Учитель, 

2011.- с.6-7, 10-17, 35-40. 

6-7 лет Е. П. Кольцова, О.А. 

Романова «Психоречевая 

диагностика детей 3-7 

лет». 

«Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод.пособие с 

прил.альбома «Наглядный 

1. Выявить уровень 

сформированности 

психофизических процессов 

(Р.1, 3, 4, 5) 

2.  Выявить  уровень 

сформированности  учебных 

навыков 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика детей 

3-7 лет».- Волгоград:Учитель, 

2011.- с.6-7, 10-17, 35-40. 
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материал для 

обследования детей/под 

ред. Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития 2 

раза в год (сентябрь, май), по результатам обследования заполняет речевые карты; 

составляет индивидуальную программу развития ребенка. 

 

Диагностический инструментарий учителя - логопеда 

Возраст Методики и технологии Цель методики Методическое обеспечение 

4-5 лет Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет». 

«Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие с прил.альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей/под ред. 

Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

1.Выявить степень 

сформированности  

импрессивной речи. 

2. Выявить степень 

сформированности 

сенсомоторного 

уровня речи, общего 

звучания речи. 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет».- 

Волгоград:Учитель, 2011.- с.6-7, 

8, 18-36, 41-60. 

5-6 лет Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет». 

«Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие с прил.альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей/под ред. 

Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет».- 

Волгоград:Учитель, 2011.- с.6-7, 

8, 18-36, 41-60. 

6-7 лет Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет». 

«Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие с прил.альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей/под ред. 

Е.А.Стребелевой.- М.: 

Просвещение,2020. 

 

Комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет- 

Е. П. Кольцова, О.А. Романова 

«Психоречевая диагностика 

детей 3-7 лет».- 

Волгоград:Учитель, 2011.- с.6-7, 

8, 18-36, 41-60. 

Педагогическая диагностика результатов освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   проводится 2 раза в год методом наблюдения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной работы в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание коррекционной работы:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП 

и их интеграция в образовательном учреждении. Использование АООП создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей. При реализации каждой из 

образовательных областей предполагается реализация разноуровневого подхода (этапы 

обучения) к планированию и реализации АООП: 1 год обучения (от 4 до 5 лет), 2 год 

обучения  (от 5до 6 лет), 3 год обучения  (от 6 до 7 лет). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-педагогическим сопровождением. При 

этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Выстроенная образовательная среда в ДОО способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей 

нацелено на осуществление развивающего обучения. Обеспечение коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО осуществляется учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре. 

2.1.1. Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель, реализуемая в данной области: овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 
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1 год 

обучения 

4-5 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика –Синтез, 

2014. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»- с.173-176 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание С. 49 

Ребенок в семье и сообществе С.51-

52 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание С.55-56 

Формирование основ безопасности 

С.60-61 

- развивать деятельность общения; 

- формирование соответствующих 

навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевой 

игры); 

- формировать и поддерживать 

положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и 

способностях; 

- формировать мотивационно 

потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных 

отношений; 

- приобщать  к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). 

- способствовать становлению 

произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

- формировать  гендерную, семейную и 

гражданскую принадлежность; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к 

совместной трудовой деятельности со 

сверстниками; 

− формирование уважительного 

отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 - развитие социального интеллекта, 

связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и 

поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением 

активности. 

 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика –Синтез, 

2014. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»- с.173-176 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание С. 49 

Ребенок в семье и сообществе С.52 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание С.56-57 

Формирование основ безопасности 

С.61 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»- с.173-176 
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Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание С. 50 

Ребенок в семье и сообществе С.53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание С.58-59 

Формирование основ безопасности 

С.62 

 

Формы ООД в ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

4-5 лет - Сюжетно-ролевые игры, стр. 59-65 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016 

Театрализованные игры, стр. 65-71 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016 

Дидактические игры 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016.-  стр.71-75 

З.Н. Никифорова, С.И. Никифорова, Ф.Ф. Костина 

«Игры с разрезными картами: учебно - дидактический 

комплект по освоению социального поведения».-Волгоград, 

Учитель, 2015.-с.3-14 

Этические беседы:  

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

беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

Вежливость с.12-14 

Дружба с. 26-28 

Правда – неправда с. 49 

Бережливость  с.65 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

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

беседы с дошкольниками.      Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2014 

Электронный образовательный ресурс: 
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«Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 дисках, 

2007 

5-6 лет - Сюжетно – ролевые игры  С.123-159 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Этические беседы:  

Вежливость с. 14-15 

Дружба с. 29-33 

Правда – неправда  с.50-51 

Бережливость  с.65 

Взаимопомощь  с. 40-41 

Доброжелательность с. 44-46 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г.  

Электронный образовательный ресурс: 

1. «Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 

дисках, 2007 

6-7 лет - Сюжетно – ролевые игры  С.164-218 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Этические беседы:  

Вежливость  с. 16-18 

Дружба  с.33-38 

Правда – неправда с.51-55 

Бережливость с. 65-68 

Взаимопомощь  с.42-43 

Доброжелательность  с.46-47 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

Дидактические игры с. 96-108 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа, 2014 г. 

Электронный образовательный ресурс: 

1. «Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 

дисках, 2007 

2. «Скоро в школу» (компакт – диск), 2006. 

Ребенок в семье и сообществе 

4-5 лет - Сюжетно-ролевые игры: 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016 - стр.6-5 

- А.Н. Харчевникова, В.А. Деркунская «Сюжетно-ролевые 

игры для социализации детей 4-5 лет»- М.:Аркти,2012  

Дидактические игры 
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 «Игры с разрезными картами: учебно - дидактический 

комплект по освоению социального поведения».-Волгоград, 

Учитель, 2015.-с.3-14 

Этические беседы Семья с. 20 

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

беседы с дошкольниками.      Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

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

беседы с дошкольниками.      Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

5-6 лет - Этические беседы  Семья (стр.21) 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

6-7 лет - Этические беседы Семья  с.24 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4-5 лет - Дидактические игры, стр. 106 - 109 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2012 

Этические беседы Трудолюбие с. 56 

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

беседы с дошкольниками.      Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

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

беседы с дошкольниками.      Для занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 

Совместная деятельность с детьми, с.82-89 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2012 

5-6 лет - Беседы стр. 89-105 

Дидактические игры  с109-115 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

Этические беседы Трудолюбие  с.57 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

6-7 лет - Дидактические игры, стр. 109 - 115 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

Чтение худ. литературы (стр.73) 

Этические беседы Трудолюбие   с.58-63  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 



39 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

4-5 лет - Дидактические игры, стр. 76-77 

Чтение худ. литературы, стр.85-106 

Саулина Т.Ф. «Знакомим  дошкольников с правилами 

дорожного движения .Для занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

5-6 лет - Чтение худ. литературы, стр.8,14,19, 22, 27,34, 40, 46, 52, 

59,67, 77 

Беседы с детьми, стр. 5-69 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Литературный материал для чтения и заучивания – с.83-

103 

Дидактические игры- с.74-75 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Электронный образовательный ресурс: 

1. «По дороге со Смешариками» (компакт – диск), 2009. 

2. «Правила дорожного движения»(компакт – диск)-

Учитель, 2012. 

3. «Азбука безопасности» (компакт – диск), 2011 

6-7 лет - Чтение худ. литературы, стр.8,14,19, 22, 27,34, 40, 46, 52, 

59,67, 77 

Беседы с детьми, стр. 5-69 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Литературный материал для чтения и заучивания – с.83-

103 

Дидактические игры- с.74-75 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Электронный образовательный ресурс: 

1. «По дороге со Смешариками» (компакт – диск), 2009. 

2. «Правила дорожного движения»(компакт – диск)-

Учитель, 2012. 

3. «Азбука безопасности» (компакт – диск), 2011 

 

2.1.2. Содержание коррекционной работы по области «Познавательное 

развитие».  

Цель, решаемая данной областью: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 
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1 год 

обучения 

4-5 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2014.-с.173-176. 

 

- развитие анализирующего восприятия 

при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных 

действий, повышающих 

эффективность образовательной 

деятельности;  

- формирование мотивационно-

потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания;  

- развитие познавательной активности, 

любознательности;  

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора; 

- формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Ознакомление с природой-с.41-42 

Ознакомление с жизнью и трудом людей 

– с.42-43 

Сенсорное развитие. Развитие 

пространственного восприятия – с.44-45 

Обучение в игре – с.47-48 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Свойства предметов. Расположение 

предметов в пространстве – с.48-49 

Родная природа – с.49 

Знакомство с ближайшим окружением – 

с.52-55 

Умственное развитие детей – с.55 

Обучение в игре – с.56-57 

 

 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2014.-с.177 

 

 

 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

-       сенсорное развитие; 

- развитие анализирующего 

восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;  

- формирование системы умственных 

действий, повышающих 

эффективность образовательной 

деятельности;  

- формирование мотивационно-

потребностного, когнитивно-

2 год 

обучения 

5-6 лет 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 
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Выявление уровня математических 

представлений – с.89-91 

интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания;  

- развитие математических 

способностей и мыслительных 

операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, 

любознательности;  

- формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Выявление уровня математических 

представлений – с.91-94 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

Развитие фонематического 

восприятия 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия – с.73-74 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте; 

-  развитие речи во взаимосвязи с 

развитием мыслительной деятельности 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

Подготовка к обучению к грамоте 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Подготовка к обучению грамоте – с.74-

76 

 

Формы ООД в ОО «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование элементарных математических представлений 

4-5 лет Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий в 

год  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Развитие 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с 

ЗПР», 2009 г. 

 

Тема 

№ занятия Стр. 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020.- 

Дидактические игры и 

упражнения по 
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Осень 1,2 7 

Деревья 3 9 

Овощи 4,5 12 

Фрукты 6 14 

7 16 

Овощи/фрукты 8 18 

Игрушки 9 34 

Посуда 10 20 

Мебель 11 22 

Домашние птицы 12 42 

Домашние животные 13 29 

Дикие животные 4 26 

Домашние животные/дикие 

животные 

15 26,29 

Новый год 16 30 

Обувь 17,18 38 

Одежда 19 25 

Зимующие птицы  20 42 

Профессии 21 45 

Транспорт  22 40 

23 февраля 23 47 

Зима 24 32 

Мамин день 25 51 

Весна 26,27 54 

Перелетные птицы 28 55 

Цветы 29 57 

Насекомые 30 60 

Дом, город 31 49 

ПДД 32 64 

9 мая 33 54 

сенсорному воспитанию- 

с.67-143. 
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Аквариумные рыбки 34 62 

Комнатные растения 35 55 

Лето 36 60 

 

5-6 лет Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий в 

год  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Развитие 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5- 6 лет с 

ЗПР», 2007г 

Тема № занятия Стр. 

Начало осени 1 12 

Цветы осенью 2 14 

Деревья и кустарники осенью 3 15 

Грибы 4 17 

Овощи  5 19 

Фрукты  6 26 

Овощи, фрукты 7 31 

Ягоды  8 31 

Столовая и кухонная суда  9 39 

Чайная посуда 10 1 

Мебель  11 51 

Домашни птицы 12 54 

Домашние животные 13 60 

Дикие животые 14 63 

Домашние и дикие животные 15 66 

Новый год 16 72 

Зимние забавы 17 73 

Водный транспорт 18 77 

Воздушный транспорт 19 79 

Наземный транспорт 20 81 

Зимующие птицы 21 83 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020.- 

Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному воспитанию- 

с.67-143. 
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Характерные признаки зимы 22 86 

День защитника Отечества 23 87 

Одежда  24 89 

Международный женский день 25 92 

Головные уборы 26 96 

Обувь  27 99 

Характерные признаки весны 28 102 

Возвращение перелетных птиц 9 105 

Насекомые  30 110 

Мой дом 31 114 

Мой город 32 116 

Мой грод 33 118 

День Победы 34 120 

Как выращивают хлеб 35 122 

Комнатные растения 36 124 

 

6-7 лет Из расчета 2 занятия в неделю – всего 72  занятия в 

год  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми  6-7 лет с 

ЗПР», 2007 г 

Тема № занятия страница 

Наш детский сад, наша группа 1 14 

 2 16 

Игрушки в группе 3 20 

 4 23 

Начало осени 5 25 

 6 30 

Деревья и кустарники 7 32 

 8 35 

Растения огорода 9 38 

 10 40 

Деревья и кустарники сада  11 42 

 12 44 

Овощи, фрукты 13 46 

 14 49 

Ягоды (обобщающие понятия) 15 51 

 16 57 

Бытовые приборы в нашем доме  17 58 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020.- 

Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному воспитанию- 

с.67-143. 
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 18 63 

Посуда 19 65 

 20 67 

Мебель в доме 21 69 

 22 71 

Домашние птицы 2 74 

 24 76 

Домашние животные 2 82 

 26 84 

Дикие животные 27 86 

 28 88 

Домашние и дикие ивотные 2 92 

 30 93 

Новый год в семье 31 97 

 32 99 

Водный и воздушный транспорт 33 105 

 34 107 

Городской наземный транспорт 35 113 

 36 115 

Одежда 7 19 

 38 123 

Зимующие птицы 39 124 

 0 127 

Стройка и строительные профессии 41 129 

 4 131 

Общественные здания 43 132 

 44 138 

День защитника Отечества 45 139 

 46 143 

Зима 47 145 

 48 151 

Международный женский день 49 158 

 50 160 

Основные признаки весны 51 162 

 52 164 

Перелетные птицы 53 166 

 54 168 

Животные весной 55 170 

 56 12 

Садовые цветы 57 173 

 58 175 

Насекомые  59 178 

 60 181 

Москва – столица России 61 185 

 62 189 

Наш дом 63 190 

 64 194 

День Победы 65 196 

 66 199 

Рыбы 67 0 

 68 203 
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Признаки лета 69 204 

 70 26 

Растения в групповой комнате 71 208 

 72 209 
 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

4-5 лет - Дидактические игры и упражнения - 

с.179- 211. 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

Игры, эксперименты стр. 9-75 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» - «Мозаика – Синтез», 

2014 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников .Для занятий с детьми 4-7 

лет».- Мозаика – Синтез , 2015. 

Эксперименты стр.19-49 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников» -  Сфера, 2010 

5-6 лет - Дидактические игры и упражнения - 

с.179- 211. 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

Игры, эксперименты   стр.9-78 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

6-7 лет - Дидактические игры и упражнения - 

с.179- 211. 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

Игры, эксперименты   стр. 9-78 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

Ознакомление с окружающим 

4-5 лет Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий 

в год  

Дидактические игры и 

упражнения по 
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И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет с ЗПР», 2021 г. 

 

Тема 

№ занятия Стр. 

Осень 

 

1,2 7 

Деревья 3 9 

Овощи 4 11 

5 13 

Фрукты 6 14 

7 16 

Овощи/фрукты 8 17 

Игрушки 9 20 

Посуда 10 22 

Мебель 11 23 

Домашние птицы 12 25 

Домашние животные 13 26 

Дикие животные 14 28 

Домашние животные/дикие 

животные 

15 30 

Новый год 16 31 

Обувь 17,18 34 

Одежда 19 36 

Зимующие птицы  20 37 

Профессии 21 39 

Транспорт  22 40 

23 февраля 23 41 

Зима 24 43 

Мамин день 25 45 

Весна 26, 27 47 

Перелетные птицы 28 49 

Цветы 29 51 

ознакомлению с 

окружающим- с.214-219 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

Дидактические игры и 

упражнения, 

направленные на 

социальное развитие- с.19 - 

43 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Дидактические игры и 

упражнения (стр. 53-83); 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением». Средняя 

группа,  2016 

Наблюдения на прогулках 

(стр. 74-91) 

Павлова Л.Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром», 2014 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя 

группа».- Мозаика – 

Синтез,  2014 

Игры с детьми по 

ознакомлению с флорой и 

фауной, стр.12, 19, 20;  

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой, стр.28-

29, 32;  

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных, 

стр.60-61 

«Проектная деятельность 

дошкольников» под ред. 

Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы.-  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 (стр. 9-14)  
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Насекомые 30 54 

Дом, город 31 56 

ПДД 32 58 

9 мая 33 60 

Аквариумные рыбки 34 62 

Комнатные растения 35 65 

Лето 36 68 

 

 

5-6 лет Из расчёта 1 занятие в неделю, 4 раза  в месяц – 

всего 36 занятий в год 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР», 2011г 

Тема № занятия Стр. 

Начало осени 1 12 

Цветы осенью 2 14 

Деревья и кустарники сенью 3 15 

Грибы 4 17 

Овощи  5 19 

Фрукты  6 26 

Овощи, фрукты 7 1 

Ягоды  8 31 

Столовая и кухонная посуда  9 39 

Чайная посуда 10 1 

Мебель  11 51 

Домашние птицы 12 54 

Домашние животные 13 60 

Дикие животные 14 63 

Домашние и дикие животные 15 6 

Новый год 16 72 

Зимние забавы 17 73 

Водный транспорт 18 77 

Воздушный транспорт 19 79 

Дидактические игры и 

упражнения, 

направленные на 

социальное развитие- с.19 - 

43 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Дидактические игры и 

упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим- - с.214-219 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Дидактические игры и 

упражнения (стр. 52-62) 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа»,  2014 
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Наземный транспорт 20 81 

Зимующие птицы 21 83 

Характерные признаки зимы 22 86 

День защитника Отечества 23 87 

Одежда  24 89 

Международный женский день 25 92 

Головные уборы 26 96 

Обувь  27 99 

Характерные признаки весны 28 102 

Возвращение перелетных птиц 29 105 

Насекомые  30 110 

Мой дом 31 114 

Мой город 32 116 

Мойгород 33 118 

День Победы 34 120 

Как выращивают хлеб 35 122 

Комнатные растения 36 124 

 

6-7 лет Из расчёта 1 занятие в неделю, 2 раза  в месяц – 

всего 36 занятий в год 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР», 2011г 

Тема № занятия Стр. 

Наш детский сад, наша группа 1  

Игрушки в группе 2 11 

Начало осени 3 8 

Деревья и кустарники 4 16 

Растения огорода 5 21 

Деревья и кустарники сада  6 27 

Овощи, фрукты 7 32 

Ягоды (обобщающие понятия) 8 37 

Бытовые приборы в нашем доме   43 

Посуд 10 52 

Мебель в доме 11 56 

Домашние птицы 12 60 

Домашние животные 13 66 

Дикие животные 14 69 

Домашние и дикие животные 15 75 

Дидактические игры и 

упражнения, 

направленные на 

социальное развитие- с.19 - 

43 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Дидактические игры и 

упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим- с.214-219 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- 

развивающее обучение детей 

в процессе дидактических 

игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

 



50 

 

 

 

Новый год в семье 16 80 

Водный и воздушный транспорт 17 82 

Городскойназемный транспорт 18 85 

Одежда 9 90 

Зимующие птицы 20 94 

Стройка и строительные профессии 21 97 

Общественные здания 22 101 

День защитника Отечества 23 104 

Зима 24 108 

Международный женский день 25 115 

Основные признаки весны 26 117 

Перелетные птиц 27 120 

Животные весной 28 12 

Садовые цветы 2 129 

Насекомые  30 132 

Москва – столица России 31 135 

Наш дом 32 137 

День Победы 33 143 

Рыбы 34 147 

Признаки лета 35 145 

Растения в групповой комнате 36 151 
 

Игры по предметному 

окружению (стр.59-66); 

Игры по социальному 

окружению (стр.66-74). 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная группа»,  

2014 

 

Развитие фонематического восприятия 
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5-6 лет Из расчёта 1 занятие в неделю, 4 раза  в месяц – 

всего 36 занятий в год 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР», 2009 г. 

Тема занятия № занятия Страница 

Начало осени 1 12 

Цветы осенью 2 14 

Деревьяи кустарники осенью 3 17 

Грибы  19 

Овощи  5 21 

Фрукты  6 24 

Овощи, рукты 7 27 

Ягоды  8 29 

Столовая и кухонная посуда  9 31 

Чайная посуда 10 33 

Мебель  11 35 

Домашние птицы 12 40 

Домашние животные 13 41 

Дикие животные 14 43 

Домашние и дикие животные 15 4 

Новый год 16 49 

Зимни забавы 17 51 

Водный трнспорт 18 53 

Воздушный транспорт 19 56 

Наземный транспорт 2 58 

Зимующие птицы 21 60 

Характерные признаки зимы 22 64 

День защитника Отечества 23 67 

Одежда  24 70 

Международный женский день 25 72 

Головные уборы 26 73 

Обувь  27 75 

Характерные признаки весны 28 78 

Возвращение перелетных птиц 29 79 

Насекомые  30 223 

Мой дом 31 22 

Мой город 32 81 

 33 72 

День Победы 34 72 

Как выращиваю хлеб 35 83 

Комнатные растения 36 83 
 

 

Подготовка к обучению грамоте 

6-7 лет Из расчёта 1 занятие в неделю, 4 раза  в месяц – 

всего 36 занятий в год 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Подготовка к 

обучению грамоте Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР, 2010 
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Тема занятия № 

занятия 

Страница 

Наш детский сад, наша группа 1 12 

Игрушки в группе 2 15 

Начало осени 3 18 

Деревья и кустарники 4 20 

Растения огорода 5 23 

Деревья и кустарники сада  6 28 

Овощи, фрукты 7 31 

Ягоды (обобщающие понятия) 8 33 

Бытовые приборы в нашем доме  9 35 

Посуда 10 40 

Мебель в доме 11 45 

Домашние птиц 12 46 

Домашние животные 13 52 

Дикие животные 14 55 

Домашние и дикие животные 15 57 

Новый год в семье 16 62 

Водный и воздушный транспорт 17 5 

Городской наземный транспорт 18 68 

Одежда 19 72 

Зимующие птицы 20 76 

Стройка и строительные 

профессии 

21 82 

Общественные здания 22 86 

День защитника Отечества 23 88 

Зима 24 91 

Международный женский день 2 96 

Основные признаки весны 26 99 

Перелетные птицы 27 103 

Животные весной 28 108 

Садовые цвет 29 11 

Насекомые  30 13 

Москва – столица России 31 116 

Наш дом 32 12 

День Победы 33 121 

Рыбы 34 121 

Признаки лета 35 122 

Растения в групповой комнате 36 122 
 

 

2.1.3.Содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое 

развитие»  

Цель, решаемая данной областью: Обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности на основе овладения русского языка. 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 

 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

Развитие речи 

Образовательная область «Речевое 

развитие»-с.177-181. 

- развитие речевого общения с взрослыми 

и детьми; 
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2 год 

обучения 

5-6 лет 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Речевое развитие – с.45 -47 

- развитие всех компонентов устной речи 

детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, 

грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной функции; 

- практическое овладение нормами речи: 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой 

речевых высказываний; 

- формирование функционального базиса 

устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

- развитие речи во взаимосвязи с 

развитием мыслительной деятельности;  

- развитие речевой мотивации, 

формирование способов 

ориентировочных действий в  языковом 

материале; 

- формирование культуры речи, 

предпосылок грамотности. 

 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Речевое развитие детей – с.55-56 

 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

Художественная литература 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.- с.10-14, 35-

42 

- формирование мотивационно-

потребностного, деятельностного, 

когнитивно - интеллектуального 

компонентов речевой и читательской 

культуры; 

- создание условий для овладения 

литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и 

понимания; 

- развитие литературной речи: развитие 

художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, 

развитие творческих способностей; 

- формирование целостной картины мира 

посредством слушания и восприятия 

литературных произведений; 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе».-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.- с.14-17, 42-48 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. 

Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: 

Школьная Пресса,2005 

Ознакомление с художественной 

литературой  – с.59-60 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе».-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.- с.17-21, 48-55 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 
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развития.Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Ознакомление с художественной 

литературой  – с.61-62 

 

Формы ООД в ОО «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие речи 

4-5 лет Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий в 

год  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Фонематика. 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с 

ЗПР», 2010г 

 

Тема 

№ 

занятия 

Стр. 

Осень 

 

1,2 8 

Деревья 3,4 9 

Овощи 5 11 

6 12 

Фрукты 7 14 

8 16 

Овощи/фрукты 9 18 

Игрушки 10 19 

Посуда 11 21 

Мебель 12 23 

Домашние птицы 13 24 

Домашние животные 14 28 

Дикие животные 15 30 

Домашние животные/дикие 

животные 

16 32 

Новый год 17 34 

Дидактические игры и 

упражнения по развитию 

речи- с.223-250 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020. 

О.С.Рудник «Развитие речи 

детей 4-5 лет в свободной 

деятельности».- М.: Сфера, 

2009. 

Дидактические игры 

О.А. Романович «Игры с 

разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по 

речевому развитию 

дошкольников. Средняя 

группа».- Волгоград, 

«Учитель», 2015. 

О.А. Романович «Игры с 

разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по 

освоению опыта речевой 

деятельности. Средняя 

группа».- Волгоград, 

«Учитель», 2015. 
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Обувь 18 36 

Одежда 19 37 

Зимующие птицы  20 39 

Профессии 21 40 

Транспорт  22 42 

23 февраля 23 43 

Зима 24 45 

Мамин день 25 48 

Весна 26 50 

 27 52 

Перелетные птицы 28 54 

Цветы 29 56 

Насекомые 30 58 

Дом, город 31 60 

ПДД 32 62 

9 мая 33 64 

Аквариумные рыбки 34 66 

Комнатные растения 35 68 

Лето 36 70 

 

5-6 лет Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц – 

всего 72 занятия в год 

1.К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР, 2016 г 

2.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, 

Е.В. Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование 

коммуникативной компетенции у детей с ЗПР, 

2013  

Тема № занятия Стра

ница 

№ 

источни

ка 

Начало осени 1 18 1 

 2 21 1 

Цветы осенью 3 84 2 

 4 15 1 

Деревья и кустарники 

осенью 

5 29 1 

 6 31 1 

Дидактические игры и 

упражнения по развитию 

речи- с.223-250 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020. 
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Грибы 7 96 2 

 8 41 1 

Овощи  9 39 1 

 10 37 1 

Фрукты  11 3 1 

 2 33 1 

Овощи, фрукты 13 8 2 

 14 9 2 

Ягоды 15 92 2 

 16 93 2 

Столовая и кухонная 

посуда  

17 135 1 

 8 137 1 

Чайная посуда 19 119 2 

 20 121 2 

Мебель  21 103 1 

 22 108 1 

Домашние птицы 23 97 1 

 24 102 1 

Домашние животные 25 91 1 

 26 96 1 

Дикие животные 27 85 1 

 28 90 1 

Домашние и дикие 

животные 

29 136 2 

 30 14 2 

Новый гд 31 73 1 

 32 77 1 

Зимние забавы 33 72 1 

 34 76 1 

Водный транспорт 35 176 2 

 36 58 1 

Воздушный транспорт 37 175 2 

 38 60 1 

Наземный транспорт 39 148 1 

 40 15 1 

Зимующие птицы 41 79 1 

 42 83 1 

Характерные признаки 

зимы 

43 67 1 

 44 69 1 

Деньзащитника 

Отечества 

45 09 1 

 46 113 1 

Одежда 47 49 1 

 48 52 1 

Международный 

женский день 

49 121 1 

 50 127 1 

Головные уборы 51 63 1 

 52 6 1 

Обувь  53 54 1 
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 5 56 1 

Характерные признаки 

весны 

55 126 1 

 56 150 2 

Возвращение перелетных 

птиц 

5 24 1 

 58 26 1 

Насекомые  59 167 1 

 60 170 1 

Мой дом 1 108 2 

 62 110 2 

Мой город 63 165 2 

 64 170 2 

Российская Федерация 

Москва 

65 106 1 

 6 163 1 

День Победы 6 178 1 

 8 149 1 

Как выращивают хлеб 69 61 3 

 70 76 1 

Комнатные растения 71 14 3 

 72 105 1 
 

6-7 лет Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц– 

всего 72 занятия в год 

1.К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР, 2016 г. 

2.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, 

Е.В. Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование 

коммуникативной компетенции у детей с ЗПР, 

2013 

Тема № 

заняти

я 

Страница № 

источн

ика 

Наш детский сад, наша 

группа 

1 10 1 

 2 12 1 

Игрушки в группе 3 275 2 

 4 16 1 

Начало осени 5 18 1 

 6 21 1 

Деревьяи кустарники 7 23 1 

 8 25 1 

Растения огорода 9 33 1 

 10 34 1 

Деревья и кустарники 

сада  

11 27 1 

 12 30 1 

Овощи, фрукты 13 229 2 

 14 36 3 

Ягоды (обобщающие 

понятия) 

15 36 1 

 16 38 1 

Дидактические игры и 

упражнения по развитию 

речи- с.223-250 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно- развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020. 
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Бытовые приборыв 

нашем доме  

17 236 2 

 18 25 1 

Посуда 1 12 1 

 20 134 1 

Мебель в дое 21 51 1 

 22 5 1 

Домашние птицы 23 89 1 

 24 93 1 

Домашние животные 25 63 1 

 26 65 1 

Дикие животные 27 83 1 

 28 87 1 

Домашие и дикие 

животные 

29 255 2 

 30 257 2 

Новый год в семье 31 271 2 

 32 273 2 

Водный и воздушный 

транспорт 

33 101 1 

 34 105 1 

Городской наземный 

транспорт 

35 265 2 

 36 30 1 

Одежда 3 56 1 

 38 59 1 

Зимующие птицы 39 76 1 

 40 78 1 

Стройка и строительные 

профессии 

41 282 2 

 42 284 2 

Общественные здания 43 297 2 

 44 45 1 

День защитника 

Отечества 

45 107 1 

 46 80 2 

Зима 47 70 1 

 4 72 1 

Международныйженск

ий день 

49 124 1 

 50 286 2 

Основные признаки 

весны 

51 119 1 

 52 60 1 

Перелетные птицы 53 40 1 

 54 42 1 

Животные весной 55 2 3 

 56 85 1 

Садовые цветы 57 172 1 

 58 176 1 

Насекомые  59 165 1 

 60 169 1 

Москва – столица России 61 294 2 

 62 91 1 

Наш дом 63 234 2 

 64 103 1 

День Победы 65 113 2 

 66 109 1 

Рыбы 67 158 1 
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 68 160 1 

Признаки лета 69 186 2 

 70 128 1 

Растения в групповой 

комнате 

71 111 1 

 72 111 1 
 

Приобщение к художественной литературе 

4-5 лет - Приобщение к художественной литературе: (см. стр. 100 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) - с. 100 

Рекомендуемые произведения – с.280-282 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе».-М.: Мозаика-Синтез, 2006 - с. 35-42 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет 

Из расчета 1 образовательная ситуация в режимных 

моментах 1 раз в неделю – всего 36 в год 

5-6 лет - Приобщение к художественной литературе: (см. стр. 100 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) - с. 100 

Рекомендуемые произведения – с.282-284 

Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

Рекомендуемые произведения – с.60 

Чтение худ. литературы (стр. 117) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»: Старшая 

группа, 2014 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет 

Из расчета 1 образовательная ситуация в режимных 

моментах 1 раз в неделю – всего 36 в год 

6-7 лет - Приобщение к художественной литературе: (см. стр. 100 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) - с. 101 

Рекомендуемые произведения – с.284-286 

Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 
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Рекомендуемые произведения – с.61-62 

Чтение худ. литературы  (стр.87-94) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»: 

Подготовительная группа, 2014 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет 

Из расчета 1 образовательная ситуация в режимных 

моментах 1 раз в неделю – всего 36 в год 

 

2.1.4.Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  

Цель, решаемая данной областью, формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика –Синтез, 2014. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие»- с.181-182 

Приобщение к искусству- с.104 

Изобразительная деятельность – с. 110-

112 

Лепка-с.111 

Аппликация – с.112 

Конструктивно – модельная 

деятельность – с.121 

Музыкальная деятельность – с.124 – 

125 

 

- формирование основ 

художественно-эстетической 

культуры, элементарных 

представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие художественного вкуса; 

- освоение продуктивных видов 

деятельности, способствующих 

сенсорному, умственному и речевому 

развитию детей; 

-формирование познавательных 

интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной 

видах деятельности; 

 - развитие сенсомоторной 

координации как основы для 

формирования изобразительных 

навыков;  

- формирование представлений о 

художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения 

художественной культуры разных 

стран и народов мира;  

- развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика –Синтез, 2014. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие»- с.181-182 

Приобщение к искусству- с.105 

Изобразительная деятельность – с. 112 

Лепка-с.115 
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Аппликация – с.115-116 

Конструктивно – модельная 

деятельность – с.121-122 

Музыкальная деятельность – с.122 - 

123 

- формирование эстетических чувств 

и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового 

сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, 

тембровых, силовых характеристик 

голоса. 

3 год 

обучения 

6-7 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие»- с.181-182 

Приобщение к искусству-  

Изобразительная деятельность – с.117-

118 

Лепка-с.118-119 

Аппликация – с.119 

Конструктивно – модельная 

деятельность – с.122-123 

Музыкальная деятельность – с.127 - 

128 

 

Формы ООД в ОО «Художественно – эстетического  развитие» 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей 

Приобщение к искусству 

4-5 лет - Дидактические игры 

«Дымковская игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

 «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2010. 

«Филимоновская народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет\ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2010. 
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5-6 лет - Дидактические игры 

«Дымковская игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

 «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2010. 

«Филимоновская народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет\ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2010.  

«Полхов – Майдан. Изделия народных 

мастеров. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Гжель. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

6-7 лет - Дидактические игры 

«Дымковская игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

 «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 

лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2010. 

«Филимоновская народная игрушка. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010.  

«Полхов – Майдан. Изделия народных 

мастеров. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Гжель. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Хохлома. Изделия народных мастеров 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 



63 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа».-М.:Мозаика –Синтез, 2014 

Рисование  из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц – всего 36 занятий в год: 

№за

нятия 

Стран

ица 

Тема занятия 

1 7 Тема: «На яблоне поспели яблоки» 

2,3 9 Тема: «Золотая осень» 

4 9 Тема: «Сказочное дерево» 

5 9 Тема: «Предметы круглой и овальной формы» 

6 10 Тема: «Украшение фартука» 

7 10 Тема: «Яички простые и золотые» 

8 12 Тема: «Маленький гномик» 

9 15 Тема: «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

10 15 Тема: «Украшение платочка» 

11 19 Тема: «Сказочный домик теремок» 

12 12 Тема : «Кто в каком домике живет?» 

13 19 Тема: «Козлятки выбежали погулять на 

лужок» 

14 19 Тема: «Как мы играли в подвижную игр 

«Бездомный заяц»» 

15 14 Тема: «Наша нарядная елка» 

16 13 Тема: «Новогодние поздравительные 

открытки» 

17 14 Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» 

18 18 Тема: «Украсим кукле платьице» 

19 11 Тема: «Украшение свитера» 

20 17 Тема: «Красивая птичка» 

21 16 Тема: «Девочка пляшет» 

22 22 Тема: «Самолеты летят сквозь облака» 

23 16 Тема: «Украсим полосочку флажками» 

24 14 Тема: «Развесистое дерево» 

25 18 Тема: «Расцвели красивые цветы» 

26 20 Тема: «Мое любимое солнышко» 

27 22 Тема: «Нарисуй картинку про весну» 

28 22 Тема: «Разрисовывание перьев для хвоста 

птицы» 

29 8 Тема: «Красивые цветы» 

30 17 Тема: «Укрась свои игрушки» 

31 21 Тема: «Дом в котором ты живешь» 

32 11 Тема: «Рисование по замыслу» 

33 21 Тема: «Празднично украшенный дом» 

34 12 Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» 

35 22 Тема: «Нарисуй какую хочешь картинку» 

36 7 Тема: «Нарисуй картинку про лето» 

Лепка   

из расчета 1 занятие в  2 недели,  2 занятия в месяц – 

всего 18 занятий в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№за

нятия 

Тема Стр. 

1 Тема: «Большие и маленькие морковки» 7 

2 Тема: «Огурец и свекла» 8 

3 Тема: «Яблоки и ягоды» 7 

4 Тема: «Сливы и лимоны» 11 

5 Тема: «Вылепи какие хочешь овощи или 

фрукты для игры в магазин» 

12 

6 Тема: «Угощение для кукол» 10 

7 Тема: «Уточка» 12 

8 Тема: «Вылепи какое хочешь игрушечное 

животное» 

15 

9 Тема: «Девочка в длинной шубке» 15 

10 Тема: «Хоровод» 16 

11 Тема: «Птичка» 14 

12 Тема: «Лепка по замыслу» 16 

13 Тема : «Мы слепили снеговиков» 17 

14 Тема: «Мисочка» 18 

15 Тема: «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки» 

17 

16 Тема: «Зайчики выскочили на полянку, 

чтобы пощипать зеленую травку» 

19 

17 Тема: «Чашечка» 21 

18 Тема: «Рыбка» 10 

 

Аппликация   

из расчета 1 занятие в 2 недели, 2 занятия в месяц –  

всего 18 занятий в год 

1 Тема: «Нарежь полосочки  и наклей из них 

какие хочешь предметы» 

8 

2 Тема: «Укрась салфеточку» 8 

3 Тема: «Как мы все вместе  набрали полную 

корзину грибов» 

11 

4 Тема: «Красивые флажки» 7 

5 Тема: «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

14 

6 Тема: «Украшения платочка» 9 

7 Тема: «Бусы на елку» 

 

13 

8 Тема «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

13 

9 Тема: «Автобус» 15 

10 Тема: «Летящие самолеты» 16 

11 Тема: «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке»» 

17 

12 Тема: «Вырежи и наклей что бывает круглое 

и овальное» 

18 

 Тема: «Красивый букет» 18 

13 Тема : «В нашем селе построен большой 

дом» 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Овощи, фрукты, грибы».- 

М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Деревья».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Цветы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 
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5-6 лет 

14 Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

13 

15 Тема: «Красная шапочка» 21 

16 Тема: «Лодки плывут по реке» 10 

17 Тема: «Волшебный сад» 22 

18 Тема: «Вырежи и наклей что хочешь» 20 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа».-М.:Мозаика –

Синтез, 2014 

Рисование из расчета 2 занятия в неделю, 8 

занятий в месяц – всего 72 занятия в год: 

 

№зан

ятия 

Страница Тема занятия 

1 30 «Картинка про лето» 

2 1  «Знакомство с акварелью» 

3 32 «Космея» 

4 33 «Укрась платочек ромашками» 

5 34  «Яблоня сзолотыми яблоками в волшебном 

сад» 

6 34 «Чебурашка» 

7 36  «Что тыбольше всего любишь рисовать» 

8 36  «Осенний лес» 

9 37  «Идет дождь» 

10 3  «Веселые игрушки» 

11 42 «Дымковская слобода (деревня)» 

12 43 «Девочка в нарядном платье» 

3 43 «Знакомство с городецкой росписью» 

14 44  «Городецкая роспись» 

15 45 «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчелы» 

1 45 «Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла» 

17 47  «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

18 48  «Сказочные домики» 

19 0  «Закладка для книги» 

20 51 «Моя любимая сказка» 

21 52 «Грузовая машина» 

22 54 «Роспись олешка» 

23 55 «Рисование по замыслу» 

24 55 «Зима» 

25 57 «Большие и маленькие ели» 

26 58 «Синие и красные птицы» 

27 59  «Городецкая роспись деревянной доски» 

28 60 «Рисоваие по замыслу» 

29 1  «Снежинка» 

30 63 «Наша нарядна елка» 

31 63  «Усатый-полосатый» 

3 64 «Что мне больше всего понравилось н 

новогоднем празднике» 

33 66  «Дети гуляют зимой на участке» 

34 67  «Городецкая роспись» 

35 69  «Машины нашего город (ела» 

36 71 Тема: «По мотвам городецкой 

росписи» 

37 72  «Нарисуй свое любимое животное» 

38 73  «Красивое развесистое дерево зимой» 

39 75 Тема: «По мотивам хохломской росписи» 40 76  «Солдат на поту» 

41 7  «Деревья в инее» 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Животные, птицы, 

насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 
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42 78  «Золотая хохлома» 

43 79  «Пограничник  собакой» 

44 80 «Домики трех поросят» 

45 82  «Нарисуй, что интересного произошло в детском 

саду» 

46 82  «Дети делают зарядку» 

47 83 «Картинка к празднику 8 Марта» 

48 84  «Роспись кувшинчиков» 

49 85  «Панно «Красивые цветы» 

50 86  «Была у зайчика избушка лубяня, а у лисы – 

ледяная» 

51 88  «Рисование по замыслу» 

52 89  «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

53 90  «Нарисуй какой хочешь узор» 

54 91  «Это он, это он ленинградский почтальон» 

55 92 Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского 

сада домой» 

56 94  «Роспись петуха» 

57 9 «Спасская башня Кремля» 

58 99 «Гжельские узоры» 

59 9 «Красивые цветы» 

60 100 «Дети танцуют на празднике в детском сау» 
61 72 «Нарисуй свое любимое животное» 

62 60 «Рисование по замыслу» 

 

 

63 36 «Нарисуй то, что ты больше всего любишь 

рисовать 

64 39  «Веселые игрушки» 

65 88 «Рисование по замыслу» 

66 90  «Нарисуй какой хочешь узор» 

67 101 «Салют над городом  честь праздника Победы» 

68 103 «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

69 104  «Цветут сады» 

70 105  «Бабочки летают над лугом» 

71 107 «Картинкидля игры «Радуга» 

72 108  «Цветные страницы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в  

детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика –

Синтез, 2014 

Лепка из расчета 1 занятие в 2 недели, 2 занятия в 

месяц – всего 18 занятий в год 

№зан

ятия 

Тема занятия Стра

ница 

1 Тема: «Грибы» 29 

2 Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

32 

3 Тема: «Красивые птички» 7 

4 Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

39 

5 Тема: «Козлик» 1 

6 Тема: «Олешек» 49 

7 Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 51 

8 Тема: «Котенок» 56 

9 Тема: «Девочка в зимней шубке» 60 

10 Тема: «Снегурочка» 64 

11 Тема: «Зайчик» 67 

12 Тема: «Нашигости на новогоднем празднике» 68 

13 Тема: «Щенок» 74 

14 Тема: «Лепка по замыслу» 81 

15 Тема: «Кувшинчик» 83 
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16 Тема: «Птицы а кормушке (воробьи и голуби, вороны и 

грачи)» 

86 

17 Тема: «Петух» 91 

18 Тема: «Зоопарк для кукол» 104 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа.-М.:Мозаика –

Синтез, 2014 

Аппликация  из расчета 1 занятие в 2 недели, 2 

занятия в месяц – всего 18 занятий в год: 

№занятия Тема занятия Стра

ница 

1 Тема: «Налесной полянке выросли 

грибы» 

30 

2 Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

35 

3 Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 38 

4 Тема: «Наш любимый мишкаи его 

рузья» 

4 

5 Тема: «троллейбус» 46 

6 Тем: «Дома на нашей улице» 47 

7 Тема: «Машины едут по улице» 53 

8 Тема: «Большой и маленький бокальчики» 59 

9 Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

61 

10 Тема: «Петрушкана лке» 65 

11 Тема:«Красвые рыбки в аквариуме» 71 

12 Тема: «матрос с сигнальными флажками» 75 

13 Тема: «Пароход» 77 

14 Тема: «Скзочная птица» 87 

15 Тема: «Наша новая кукла» 93 

16 Тема: «Поезд» 96 

17 Тема: «Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы» 

7 

18 Тема: «Весенний ковер» 102 

Рисование  6-7 лет 

из расчета 2 занятия в неделю, 

8 занятий в месяц –всего 72 занятия в год 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная  группа».-

М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2.О.А.Скоролупова  «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством».-М.,2009 

3. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы. Подготовительная группа» 

/сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель,2015 

№ 

занятия 

Стран

ица 

Тема занятия 

 

исто

чник 

1 32 Тема: «Лето»   1 

2 33 Тема: «Декоративное рисование на квадрате»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Овощи, фрукты, грибы».- 

М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Деревья».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Цветы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Животные, птицы, 

насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 
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3 36 Тема: «Скоро в школу. Декоративное 

рисование а квадрате» 

3 

4 33 Тема: «Декоративное рисование на квадрате»  

5 35 Тема: «Кукла в национальном костме» 1 

6 36 Тема: «Поезд, в котором мы ездили на дачу 

(за грибами, в другой город)» 

1 

7 132 Тема: «Спасская башня Кремля» 

 

1 

8 35 Тема: «Кукла в национальном костюме» 1 

9 36 Тема: «Золотая осень» 1 

1 38 Тема: «Придумай, чем может стать красивый 

осенни листок» 

1 

11 20 Тема: «Составление дымковских узоров» 1 

12 38 Тема: «На чем люди ездят» 1 

13 39 Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку» 1 

14 36 Тема: «Рисование элементов гжельских 

узоров» 

2 

15 38 Тема: «Гжельский чайник» 

 

2 

16 39 Тема: «Нарисуй свю любимю игрушку» 1 

17 40 Тема: «Рисование с натуры «Ветка рябины 1 

18 40 Тема: «Рисование с натуры «Комнатное 

растение» 

1 

19 6 Тема: «Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка» 

1 

20 48 Тема: «Роспись миски хохломским узором» 2 

21 43 Тема: «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере (по улице)» 

 

22 45 Тема: «Город (село) вечером» 1 

23 40 Тема: «Рисоваие с натуры «Комнатное 

растение» 

1 

24 52 Тема:«Хохломские ложки» 2 

25 45 Тема: «Декоративное рисование «Завиток» 1 

26 46 Тема: «Поздняя осень» 1 

27 45 Тема: «Декоративное рисование «Завиток» 1 

28 53 Тема: «Как мы играем в детском саду» 1 

29 7 Тема: «Нарисуй, что было самым интересным 

в этом месяе» 

1 

30 47 Тема: «Мы идем на праздник с флагами и 

цветами» 

1 

31 48 Тема: «Праздник урожая в нашемселе» 1 

32 50 Тема: «Рисование иллюстраций к сказке 

Д.Н.Мамина-Сибирика«Сера Шейка» 

1 

33 47 Тема: «арисуй, что было самым интересным 

в этом месяце» 

1 

34 58 Тема: «Декоративное рисование» 1 

35 53 Тема: «Как мы играем в детсом саду» 1 

3 5 Тем: «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

1 

37 56 Тема: «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

1 

38 7 Тема: «Наша любимая подвижная игра 

(Кошкимышки)» 

 

39 58 Тема: «Декоративное рисование» 1 

40 59 Тема: «Волшебная птица» 1 

41 62 Тема: «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

1 

42 63 Тема: «Сказка о царе Салтане» 1 

43 65 Тема: «Зимний пейзаж» 1 

44 37 Тема: «Наш город зимой» 1 

45 66 Тема: «Новогодний праздник в детском саду» 1 

46 6 Тема: декоративное рисование «Букет 

цвеов» 

1 

47 69 Тема: «Кони пасутся («Лани гуляют»)» 1 
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48 69 Тема: рисование с натуры керамической 

фигурки животного (лань. Конь, олешек и др. 

1 

49 70 Тема: декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах» 

1 

50 71 Тма: «Иней покрыл деревья» 1 

51 7 Тема: «Сказочный дворец» 1 

52 75 Тема: «Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

1 

53 76 Тма: «Сказочное царство» 1 

54 77 Тема: «Наша армия родная» 1 

55 78 Тема: «Зима»  

56 79 Тема: «Рисование иллюстраций к сказке 

«Морозко» 

1 

57 9 Тема:«Конек-Горбунок» 1 

58 80 Тема: «Рисование с натуры «Ваза с ветками» 1 

59 82 Тема: «Уголок групповой комнаты» 1 

60 83 Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое» 1 

61 84 Тема: «Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик» 

1 

2 86 Тема: «Кем ты хочешь стать?»  

63 88 Тема: «Мой любимый сказочный герой» 1 

4 90 Тема: «омпозиция с цветами и птицами» 1 

65 91 Тема: «Деоративное рисование «Завиток» 1 

66 92 Тема: «Субботник» 1 

67 94 Тема: «Разноцветная страна» 1 

68 95 Тема: «Первомйский праздник в городе 

(селе)» 

1 

69 96 Тема: «Цветущий сад» 1 

70 97 Тема: «Весна» 1 

71 99 к школе группа)» Тема: «Круглый год  

(«Двенадцать месяцев»)» 

1 

72 

 

100 Тема: «Родная страна» 1 
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 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная  группа».-М.:Мозаика –Синтез, 

2014 

Лепка из расчета 1 занятие в  2 недели,  2 занятия в 

месяц – всего 18 занятий в год 
1 Тма: «Фрукты для игры в магазин» 32 

2 Тема: «Корзина с грибами» 34 

3 Тема: «Девочка играет в мяч» 42 

4 Тема: «Петушок с емьей» 44 

5 Тема: «Ребено с котенком 52 

6 Тема: Лепка по замыслу 54 

7 Тема: «Птица» 58 

8 Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 61 

9 Тема: «Дед Мороз» 64 

10 Тем: «Коллективная лепка «Звери в зоопарке» 67 

11 Тема: «Лыжник» 68 

12 Тема: «Как мы играем зимой» 70 

13 Тема: «Петух» 73 

14 Тема: «Пограничник с собакой» 74 

15 Тема: «Конек-Горбунок» 79 

16 Тема: лепка по сценки из сказки «По щучьему велению» 81 

17 Тема: «Персонаж любимой сказки» 87 

18 Тема: «Лепка по замыслу» 92 
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 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная  группа».-М.:Мозаика –Синтез, 

2014 

Аппликация   

из расчета 1 занятие в 2 недели, 2 занятия в месяц –  

всего 18 занятий в год 

№ 

занятия 

Тема Стр. 

1 «Осенний ковер» 37 

2 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 1 

3 «Праздничный хоровод» 9 

4  «Рыбки в аквариуме» 49 

5  «Вырежи и наклей любимую игрушку» 62 

6  «Аппликация на тему сказки «Царевна –

лягушка» 

65 

7  «Аппликация по замыслу» 71 

8  «Корабли на рейде» 72 

9  «Аппликация по замыслу» 77 

10  «Поздравительная открытка для мамы» 80 

11  «Новые дома на нашей улице» 85 

12  «Радужный хоровод» 6 

13  «Полет на луну» 8 

14 аппликация по замыслу 89 

15  «Цветы в вазе» 96 

16  «Белка под елью» 98 

17 аппликация по замыслу 89 

18  «Аппликация по замыслу» 77 
 

Совместная деятельность 

детей и взрослых 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Овощи, фрукты, грибы».- 

М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Деревья».- М.: «Скрипторий 

2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Цветы».- М.: «Скрипторий 

2003», 2010 

А.А. Грибовская 

«Аппликация в детском 

саду. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Животные, птицы, 

насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

4-5 лет - Игровые задания с.13-69 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа». – 

Мозаика - Синтез, 2014 

5-6 лет - Игровые задания  С.13,19,34,37,50 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая  группа».-

М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 

6-7 лет - Игровые задания  С. 15,25,37,42.50,53 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» Подготовительная  

группа (6-7 л.).- М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 

Музыка 

4-5 лет Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

всего в год – 72 занятия 

 

- 

Праздники и развлечения-  

«Ладушки». Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, 



72 

 

 

 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 

2015. – 115 с.;. 

 

5-6 лет Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

всего в год – 72 занятия 

 

- 

«Ладушки». Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 

2015. – 115 с.;. 

Праздники и развлечения 

Дидактические игры -с297-298 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

6-7 лет Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

всего в год – 72 занятия 

 

- 

«Ладушки». Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 

2015. – 115 с.;. 
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2.1.5 Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель, реализуемая в данной области. Совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Период 

 

Содержание 

 

Коррекционно – развивающая работа 

 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

«От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика –Синтез, 2014. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни –с.130 

Физическая культура – с.133 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- развитие 

произвольности(самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

- формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных 

способностей; 

 

- формирование соответствующих возрасту 

навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам); 

- развитие и совершенствование общей 

моторики и ручной моторики; 

- обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и 

других особенностей . 

 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

«От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика –Синтез, 2014. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни –с.131 

Физическая культура – с.134 

3 год 

обучения 

7-6 лет 

«От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни –с.131-132 

Физическая культура – с.135 

Формы ООД в ОО «Физическое  развитие» 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

4-5 лет - К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности дошкольников. Для 

детей 2-7 лет».- Мозаика – Синтез, 

2014. (с. 30-39) 

Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры 

Е.А.Кудрявцева , М.А. Пермякова 

«Культурно-гигиенические и 

трудовые навыки. Наглядно-

дидактический комплект»- 

Волгоград, «Учитель», 2014.-с.9-12, 

16-23. 

З.Н. Никифорова, А.А. Таланова, 

Т.С. Короткова, О.Н. Фадеева «Игры 

с разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по 

освоению опыта безопасного 

поведения. Средняя группа.»- 

Волгоград: Учитель, 2014. 

5-6 лет - Беседы- с.52-82 

Дидактические игры- с.85-88 

Проблемные ситуации – с.90-92 

Чтение художественной 

литературы- с.89 

Новикова И.М «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет»- Мозаика-Синтез, 

2010 

Развлечение- С.117 

Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду».-СПб: 

Детство –Пресс,2009 

6-7 лет - Беседы- с.52-82 

Дидактические игры- с.85-88 

Проблемные ситуации – с.90-92 

Чтение художественной 

литературы- с.89 

Новикова И.М «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет»- Мозаика-Синтез, 

2010 

Чтение художественной 

литературы- с.131 -138 
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Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду».- СПб: 

Детство –Пресс,2009 

 

4-5 лет Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа», 2014 

Физическая культура в помещении 

Из расчета 3 занятия в неделю, 12 занятий 

в месяц, всего в год – 108 занятий: 

Сентябрь № 1 стр. 19-20, № 2 стр.20, №3 

стр. 19-20, № 4 стр. 21-22, № 5 стр.23, № 6 

стр. 21-22, № 7 стр. 24-25, № 8 стр. 26, № 9 

стр. 24-25, №10 стр. 26-28, № 11 стр. 28-29, 

№ 12 стр. 26-28; 

Октябрь № 13 стр. 30-32, № 14 стр. 32 , № 

15 стр.30-32, № 16 стр. 33-34, № 17 стр. 34, 

№ 18 стр. 33-34, № 19  стр.35, № 20 стр. 

35-36,№ 21 стр. 35, № 22 стр. 36-37, № 23 

стр.37-38, № 24 стр. 36-37; 

Ноябрь № 25 стр. 39-40, № 26 стр. 40,№ 27 

стр. 39-40, № 28 стр. 41-42, № 29 стр. 42, 

№ 30 стр. 41-42, № 31 стр. 43-44, № 32 стр. 

44, № 33 стр. 43-44, № 34 стр.45-46, № 35 

стр. 46,№ 36 стр. 45-46; 

 Декабрь № 37 стр. 48-49, № 38 стр. 49, № 

39 стр. 48-49, № 40 стр. 50-51, № 41 стр. 

51, № 42 стр. 50-51, № 43 стр. 52-53, № 44 

стр. 54, № 45 стр. 52-53, № 6; стр. 54-56, № 

47 стр. 56, № 48 стр. 54-56; 

Январь  № 49 стр. 57-58, №50  стр. 58-59, 

№ 51 стр. 57-58, № 52 стр. 59-60, № 53 стр. 

60, № 54 стр. 59-60, № 55 стр. 61-62, № 56 

стр. 62, № 57 стр. 61-62, № 58 стр. 63-64, 

№ 59 стр. 64, № 60 стр. 63-64; 

Февраль № 61 стр. 65-66, № 62 стр. 66, № 6 

3стр. 65-66, № 64 стр. 67-68, № 65 стр. 68, 

№ 66 стр. 67-68, № 67 стр. 69-70, № 68 стр. 

70,  № 69 стр. 69-70, №70 стр. 70-71, № 71 

стр. 71-72, № 71 стр. 70-71; 

Март № 73 стр. 72-73, № 74 стр. 73, № 75 

стр. 72-73, № 76 стр. 74-75, № 77 стр. 75-

76, № 78 стр. 74-75, № 79 стр. 76-77, № 80 

стр. 77, № 81 стр. 76-77, № 82 стр. 78, № 

83 стр. 79, № 84 стр. 78; 

Апрель № 85 стр. 80-81, № 86 стр. 81, № 

87 стр. 80-81, № 88 стр. 82-83, № 89 стр. 

83, № 90 стр. 82-83, № 91 стр.84-85, № 92 

стр. 85, № 93 стр. 84-85, № 94 стр. 86, № 

95 стр. 87, № 96 стр. 86; 

Май №  ст7р. 88-89, № 98 стр. 89, № 99 

стр. 88-89, № 100 стр. 89-90, № 101 стр. 90, 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной 

гимнастики.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

Подвижные игры 

Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет / авт.- сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-  

СИНТЕЗ, 2013 

Малоподвижные игры и 

упражнения 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2014 

 

Дидактические игры на развитие 

функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук, мелкой 

моторики- с. 48-55 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020. 
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№ 102 стр. 89-90,№ 103 стр. 91-92, № 104 

стр. 92, № 105 стр. 91-92, № 106 стр. 92-93, 

№ 107 стр. 93, № 108 стр. 92-93. 

5-6 лет Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа 5-6 лет»- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическая культура в помещении 

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в 

месяц, всего в год – 72 занятия  

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего в год – 36 занятий 
№ № занятия Стр. № № знятия Стр. 

1 занятие 1 15 55 занятие 19 63 

2 занятие2 17  занятие 20 64 

3 занятие 3 17 57 занятие 21 65 

4 занятие 4 19 58 занятие 22 65 

5 занятие 5 20 9 занятие 23 66 

6 занятие 6 20 60 занятие 24 66 

7 занятие 7 21 61 занятие 25 68 

8 занятие 8 3 62 занятие 26 69 

9 занятие 9 24 63 занятие 27 69 

10 занятие 10 24 64 занятие28 70 

11 занятие 11 26 65 занятие 29 71 

12 занятие 12 6 66 занятие 30 71 

13 занятие 13 28 67 занятие 31 71 

14 занятие 14 29 68 занятие 32 72 

15 занятие 15 29 69 занятие 33 73 

16 занятие 16 30 70 занятие 34 73 

17 занятие 17 32 71 знятие 35 74 

18 знятие 18 32 72 занятие 36 75 

19 занятие 19 33 73 занятие 1 76 

20 занятие 20 4 74 занятие 2 77 

21 занятие 21 35 75 занятие3 78 

22 занятие 22 35 76 занятие 4 79 

23 занятие 23 37 77 занятие 5 80 

24 занятие 24 37 78 занятие 6 80 

25 занятие 25 39 79 занятие 7 81 

26 занятие 26 41 80 занятие 8 82 

27 занятие 27 41 81 занятие 9 83 

28 занятие 28 42 82 занятие 10 83 

29 занятие29 43 83 занятие 11 84 

30 занятие 30 43 84 занятие 1 85 

31 занятие 31 44 85 занятие 13 86 

32 занятие 3 45 8 занятие 14 87 

33 занятие 33 45 87 занятие 15 87 

34 занятие 34 46 88 занятие 16 88 

35 занятие 35 47 89 занятие 17 89 

36 занятие 36 47 0 занятие 18 89 

37 занятие 1 48 91 занятие 19 89 

38 занятие 2 49 92 заняте 20 91 

39 занятие 3 50 93 занятие 21 9 

40 занятие 4 1 94 занятие 22 91 

41 занятие 5 52 95 занятие 23 93 

42 занятие 6 52 96 занятие 24 93 

43 занятие 7 53 97 занятие 25 94 

4 занятие 8 54 98 занятие 26 95 

45 занятие 9 54 99 занятие 27 96 

46 заняте 10 55 100 занятие 28 96 

Спортивные праздники и 

развлечения С.65,82,109 

Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду».-СПб: 

Детство – Пресс,2009 

Утренняя  гимнастика С. 62-94 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика. Комплекс упражнений 

для занятий с детьми 3-7 лет».-

М.:Мозаика - Синтез, 2014 

Дидактические игры на развитие 

функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук, мелкой 

моторики- с. 48-55 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр»- М.: 

ВЛАДОС, 2020. 

Игры и упражнения С.-5-38 

Малоподвижные игры и упражнения 

М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» (3-7 

лет) - М.: Мозаика-Синтез,  2014 г.  
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47 занятие 11 57 101 занятие 2 97 

48 занятие 12 57 102 занятие 30 97 

49 занятие 13 5 103 занятие 31 98 

50 знятие 14 60 104 занятие 32 99 

51 занятие 15 61 105 занятие 33 99 

52 занятие 16 61 106 занятие 34 100 

53 занятие 17 63 107 занятие 35 101 

54 занятие18 63 08 занятие 36 101 
 

6-7 лет Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная  группа 6-

7 лет»- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическая культура в помещении 

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в 

месяц, всего в год – 72 занятия 

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего в год – 36 занятий 
№ № занятия Стр. № № занятия Стр. 

1 занятие 1 9 55 занятие 19 54 

 заняте 2 10  занятие 20 56 

3 занятие 3 11 57 занятие 21 56 

4 занятие 4 11 58 занятие 22 57 

5 занятие 5 13 59 занятие 23 58 

6 занятие 6 14 60 занятие 24 58 

7 занятие 7 15 1 занятие 25 59 

8 занятие 8 16 62 занятие 26 60 

9 занятие 9 16 63 занятие 27 60 

10 знятие 10 16 64 занятие 28 61 

11 занятие 11 18 65 занятие 29 62 

12 занятие 12 18 66 занятие 30 62 

13 занятие 13 20 6 занятие 31 63 

14 занятие 14 21 68 занятие 3 64 

15 занятие 15 22 69 занятие 33 64 

16 занятие1

6 

22 70 занятие 34 65 

17 заняте 17 2 71 занятие 35 66 

18 занятие 18 24 72 занятие 36 66 

19 занятие 19 24 73 занятие 1 72 

20 занятие 20 26 74 занятие 2 3 

21 занятие 21 26 75 занятие 3 73 

22 зантие 22 27 76 занятие 4 74 

23 занятие 23 28 77 занятие 5 75 

24 занятие 24 28 78 занятие 6 7 

25 занятие 25 29 79 занятие 7 76 

26 занятие 26 32 80 занятие 8 78 

27 занятие 27 32 81 занятие 9 78 

28 занятие 28 2 82 занятие 10 79 

29 занятие 2 34 83 занятие11 80 

30 занятие 30 34 84 занятие 12 80 

31 занятие 31 34 85 занятие 13 81 

3 занятие 32 36 86 занятие 14 82 

33 занятие 33 36 87 занятие 15 82 

34 занятие 34 37 88 занятие 16 83 

35 занятие 3 38 89 занятие 17 84 

36 занятие 36 39 90 занятие 18 84 

3 занятие 1 40 91 занятие 19 84 

38 занятие 2 41 92 занятие 20 86 

39 занятие 3 41 93 занятие 21 86 

40 занятие 4 42 94 занятие 22 87 

41 занятие 5 43 95 занятие 23 88 

Спортивные праздники и развлечения 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в 

детском саду».-СПб: Детство – Пресс,2009 

С.21,26,36,44,50 

Утренняя  гимнастика 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика. Комплекс упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет».-М.:Мозаика - 

Синтез, 2014 

С. 95-125 

Малоподвижные игры и упражнения - 

С.5-38 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» (3-7 лет), 2014 г.  

Дидактические игры на развитие 

функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, мелкой моторики- с. 48-55 

Е.А. Стребелева «Коррекционно- 

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 



78 

 

 

 

42 занятие 6 43 96 занятие 2 88 

43 занятие 7 45 97 занятие 25 88 

44 занятие 8 46 98 зантие 26 89 

45 занятие 9 46 99 занятие 27 90 

46 занятие 10 47 100 занятие 28 90 

7 занятие 11 48 101 занятие 29 91 

48 занятие 12 48 102 занятие 30 92 

49 занятие 13 49 103 занятие 31 92 

50 занятие 14 51 104 занятие 32 93 

51 занятие 15 51 105 занятие 33 9 

52 занятие 16 52 106 занятие 34 95 

53 занятие 17 53 107 занятие 35 96 

4 занятие 18 54 108 занятие 36 96 
 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014г.  

           Основные цели и задачи - с.251. 

Вид игры Средняя 

группа 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Сюжетно – ролевая 

игра 

С.253 с.255 С.257 

Подвижная игра С.254 С.256 С.257 

Театрализованная игра С.254 С.256 С.257-258 

Дидактические игры С.255 С.256-257 С.258 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. Основные цели и задачи - с.7-10 

Вид игры Средняя 

группа 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Сюжетно – ролевая 

игра 

стр.59-65 стр.75-82  стр.95-102 

Театрализованная игра стр.65-71 стр.82 - 90  стр.102-108 

Дидактические игры стр.71-75 стр.90-95  стр.108-116   

» Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.* Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.М. Борисова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.** 

Вид игры Средняя 

группа 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Подвижная игра стр.50-70 стр. 71-119  стр.120-142  

Малоподвижная игра стр.5-32 стр.5-32  стр.6-38 

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Описание методов АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности для детей с ЗПР используется:  
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- Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения 

на карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 

размещаются на уровне глаз детей.  

- Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия 

помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные 

действия на том или ином занятии; доводить начатое до конца  

- Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с ЗПР. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 

знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

- Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

- Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

- Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с ЗПР может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 

получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых событий и т.д. 

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в группе, необходимо 

сделать наглядное напоминание правил, могут понадобиться индивидуальные правила.  

- Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 

до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка 

(наклейки в блокнот) и др.  

- «Экран эмоций» - специальное табло, на котором выкладываются определенные эмоции. 

В течение дня  дошкольники помещают свою фотографию на ту эмоцию, которая 

соответствует их настроению. 

Методические основы коррекционно - развивающей работы с детьми. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются различные методы. Выбор и 

использование того или иного метода определяется характером речевого и психического 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

На каждом из этапов коррекционно-развивающей работы эффективность овладения 

необходимыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

Преимущественное использование словесных, игровых и наглядных методов. 

 

Формы Способы Методы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Словесные  Наглядные  Игровые 

ООД, 

ООД, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

- Объяснения 

- Пояснения 

- Показ образца 

- Словесное 

обозначение 

- Беседа 

-Художественное 

слово 

- Вопросы 

- Составление 

рассказов 

- Пересказ 

-Иллюстрации 

- Алгоритмы 

- Наблюдения 

- Демонстрация способов 

действий 

- Игровые пособия 

- Показ образца 

- Упражнения  

- Модели, схемы, символы 

- Игровые ситуации 

- Игры 

- Игровые задания 

- Игровые 

упражнения 

с учетом специфики их образовательных потребностей и 

интересов (специальные) 

- Примеры 

- Образец 

выполнения 

- Визуализация режима 

дня/расписания занятий 

(карточки, отражающие 

различные виды 

деятельности детей в 

течение дня) 

- Визуализация плана 

непосредственно 

образовательной 

деятельности/занятия. 

- Примеры 

- Моделирование 

(мнемотаблицы) 

- Наглядное подкрепление 

информации (подкрепление 

материала визуальным 

рядом и выполнением 

практических заданий) 

- Наглядное подкрепление 

инструкций (алгоритмы, 

план-схемы, «трудовые 

лесенки» и др.) 

- Образец выполнения 

- Визуализация правил 

поведения 

- Экран эмоций 

- Упражнения 

(дыхательные, 

голосовые, 

артикулярные, 

развивающие общую, 

ручную моторику) 

- Образец 

выполнения 

- Поощрение 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальная 

 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

- Вопросы 

 

-Иллюстрации 

- Алгоритмы 

-Игровые пособия 

- Игры 

- Игровые задания 

с учетом специфики их образовательных потребностей и интересов 

(специальные) 

- Пояснения 

- Показ образца 

- Вопросы 

 

- Визуализация правил 

поведения 

- Наглядное подкрепление 

информации (подкрепление 

материала визуальным 

- Упражнения 

(дыхательные, 

голосовые, 

артикулярные, 

развивающие общую, 

ручную моторику) 
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рядом и выполнением 

практических заданий) 

- Образец выполнения 

- Наглядное подкрепление 

инструкций (алгоритмы, 

план-схемы, «трудовые 

лесенки» и др.) 

- 

Моделирование(мнемотабли

цы) 

- Визуализация режима 

дня/расписания занятий 

(карточки, отражающие 

различные виды 

деятельности детей в 

течение дня) 

- Экран эмоций 

 

 

 

Возраст Формы Способы Методы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
4-5 

лет 

Формирование основ 

безопасности (в рамках 

образовательной 

деятельности, 
осуществляемой в ходе 

режимных моментов),  

-педагогические ситуации;  
-наблюдение;  

-совместная деятельность;  

-самостоятельная 

деятельность 
 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-организация развивающих игровых 

ситуаций; 

- игры-драматизации; 

- рассказы о профессиях; 
-этические беседы;  

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности социальной 
направленности;  

-сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры;  

-дидактические игры и игры с 
правилами социального содержания;  

-чтение художественной литературы;  

-рассматривание картин, иллюстраций;  
-демонстрация презентаций 

5-6 

лет 

Формирование основ 

безопасности (в рамках 

образовательной 
деятельности, 

осуществляемой в ходе 

режимных моментов),  
-педагогические ситуации;  

-наблюдение;  

-совместная деятельность;  
-самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-организация развивающих игровых 

ситуаций; 

-этические беседы;  
- сотрудничество детей в совместной 

деятельности социальной 

направленности;  
-сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры;  

-дидактические игры и игры с 
правилами социального содержания;  

-чтение художественной литературы;  

-рассматривание картин, иллюстраций;  

-рисование на социальные темы; 
 -демонстрация презентаций 

6-7 

лет 

Формирование основ 

безопасности (в рамках 
образовательной 

Групповая, 

подгрупповая, 
индивидуальная 

практические и проблемно-игровые 

ситуации;  
-личностное и познавательное общение 
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деятельности, 

осуществляемой в ходе 

режимных моментов),  
 - педагогические ситуации;  

- наблюдение;  

- совместная деятельность; 

 - самостоятельная 
деятельность 

 

 воспитателя с детьми;  

- сотрудничество детей в деятельности 

социальной направленности;  
-сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры; - игры на школьные темы; 

- сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания; - 
этические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  
- просмотр презентаций;  

- рисование на социальные темы 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность:  

 «Ознакомление с 

окружающим миром», 

 «Формирование 
элементарных 

математических 

представлений» 
 

-совместная  деятельность  

- наблюдение; 

-развивающие игровые 
ситуации 

 

Групповая, 

подгрупповая и 
индивидуальная 

- Рассматривание картин, иллюстраций 

- Игровые упражнения 
- Игровые ситуации 

- Чтение художественных произведений 

и познавательной литературы;  

-беседы, рассказывание;  
-игры на ориентировку;  

-дидактические игры;  

-решение проблемных ситуаций;  
-дидактические игры;  

-игры-экспериментирования;  

-наблюдения;  

-использование сенсорных эталонов; 
- показ образца;  

-действия экспериментального характера;  

-познавательно-исследовательская 
деятельность;  

 

5-6 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность:  

 «Ознакомление с 

окружающим миром», 
 «Формирование 

элементарных 

математических 
представлений»; «Развитие 

фонематического 

восприятия» 

 
-совместная  деятельность  

- наблюдение; 

-развивающие игровые 
ситуации 

 

Групповая, 

подгрупповая и 
индивидуальная 

- чтение;  

-беседы, рассказывание;  
-рассматривание и обсуждение;  

-игры на ориентировку;  

-дидактические игры;  
-моделирование;  

-решение проблемных ситуаций;  

-дидактические игры;  
-игры-экспериментирования;  

-развивающие игры;  

-использование сенсорных эталонов;  

-действия экспериментального характера;  
-познавательно-исследовательская 

деятельность;  

-проектная деятельность (детско – 
взрослая) 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность:  

 «Ознакомление с 

окружающим миром», 
«Формирование 

Групповая, 

подгрупповая и 
индивидуальная 

 

- рассматривание и обсуждение;  

-игры на ориентировку;  
-дидактические игры;  
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элементарных 

математических 

представлений», 
«Подготовка к обучению к 

грамоте». 

-совместная деятельность 

- наблюдение;  
-конструирование;  

-развивающие игровые 

ситуации;  
-самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 
-моделирование;  

-дидактические игры;  

-игры-эксперименты;  

-развивающие игры;  
-использование сенсорных эталонов;  

-действия экспериментального 

характера;  
-познавательно- исследовательская 

деятельность;  

- проектная деятельность (детско – 
взрослая) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность: 

«Развитие речи». 

 

-чтение художественной 
литературы (в рамках 

образовательной 

деятельности, 
осуществляемой в ходе 

режимных моментов);    

-обсуждение;  

-игровая ситуация;  
-ситуация общения;  

-ситуативные разговоры;  

-самостоятельная 
деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками;  
-наблюдения;  

-совместная деятельность. 

подгрупповая, 

индивидуальная 
 

     - чтение художественной литературы;  

- беседы и обсуждение;  
- игровые проблемные ситуации 

- игры (словесные, театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом) 
- разучивание стихотворений; 

 - пересказ; 

- описание при помощи опорной 
схемы. 

- игровые проблемные ситуации;  

- рассматривание;  

- игры (словесные; дидактические; 
хороводные; сюжетно-ролевые игры) 

- рассматривание  картин, 

иллюстраций 

 

5-6 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность: 

«Развитие речи». 

 
-чтение художественной 

литературы (в рамках 

образовательной 

деятельности, 
осуществляемой в ходе 

режимных моментов);    

-обсуждение;  
-игровая ситуация;  

-ситуация общения;  

-ситуативные разговоры;  
-самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками;  
-наблюдения;  

подгрупповая, 

индивидуальная 
 

- чтение;  

- беседы, обсуждение;  
- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок;  

- разучивание стихотворений; 
 - пересказ;  

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине 

и серии картин);  
     - дидактические игры;  

- игры- драматизации;  

- игровые проблемные ситуации;  
- рассматривание;  

- игры (словесные; дидактические; 

хороводные; сюжетно-ролевые игры) 
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-совместная деятельность;  

-педагогические ситуации 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность  

Занятие 

«Развитие речи»;  
-чтение художественной 

литературы (в рамках 

образовательной 

деятельности, 
осуществляемой в ходе 

режимных моментов);  

-обсуждение;  
-игровая ситуация;  

-ситуативные разговоры;  

-самостоятельная 

деятельность, 
предполагающая общение 

со сверстниками;  

-наблюдения;  
-совместная деятельность;  

-педагогические ситуации 

подгрупповая, 

индивидуальная 
 

чтение;  

- беседы, обсуждение;  
- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок;  

- разучивание стихотворений; 
 - пересказ;  

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине 

и серии картин);  
- дидактические игры;  

- игры 

     - драматизации;  
- игровые проблемные ситуации;  

- рассматривание;  

-игры (словесные; дидактические; 

хороводные; сюжетно-ролевые игры) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4-5 

лет 

- организованная 
образовательная 

деятельность 

 «Музыка»;  
«Рисование»;  

«Лепка»;   

 «Аппликация». 

 
- конструктивно-модельная 

деятельность 

(образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах) 
- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная деятельность;  

- совместная деятельность;  
- игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  
- пение; 

 - слушание музыки;  

- музыкально-ритмическая 

деятельность;  
- праздники 

-развлечения 

Групповая, 
подгрупповая и 

индивидуальная 

 

- рассматривание и 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, 

звуковедение, музыкально-
ритмические);  

- изготовление подарков своими руками; 

 - экспериментирование с 
художественными материалами, 

инструментами и в процессе создания 

образа и средств художественной 

выразительности; 
  - сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 
произведений искусства, народной 

игрушки; 

- строительные игры;  
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5-6 

лет 

- организованная 

образовательная 

деятельность 
 «Музыка»;  

«Рисование»;  

«Лепка»;   

 «Аппликация». 
 

- конструктивно-модельная 

деятельность 
(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
режимных моментах) 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная деятельность;  
- совместная деятельность;  

- игра на детских 

музыкальных 
инструментах;  

- пение; 

 - слушание музыки;  

- музыкально-ритмическая 
деятельность;  

- праздники 

-развлечения 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 
 

- рассматривание и 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, 
звуковедение, музыкально-

ритмические);  

- привлечение детей к оформлению 
помещений;  

- изготовление подарков своими руками; 

 - экспериментирование с 

художественными материалами, 
инструментами и в процессе создания 

образа и средств художественной 

выразительности; 
 -экспериментирование со 

звукоизвлечением;  

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 
произведений искусства, народной 

игрушки; 

 - показ презентации;  
- строительные игры;  

- коллективные игры 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность  

«Музыка»;  

 «Рисование»;  
 «Лепка»;  

 «Аппликация». 

 
- конструктивно-модельная 

деятельность 

(образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

режимных моментах) 

- самостоятельная 
изобразительная и 

музыкальная деятельность;  

- совместная деятельность;  
- игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  

- пение; 
 - слушание музыки;  

- музыкально-ритмическая 

деятельность;  
- праздники 

-развлечения 

Групповая, 

подгрупповая и 
индивидуальная 

 

- рассматривание и 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, 

звуковедение, музыкально-

ритмические);  
- привлечение детей к оформлению 

помещений;  

- изготовление подарков своими руками; 
 - экспериментирование с 

художественными материалами, 

инструментами и в процессе создания 
образа и средств художественной 

выразительности; 

 -экспериментирование со 

звукоизвлечением;  
- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 

произведений искусства, народной 
игрушки; 

 - показ презентации;  
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- строительные игры;  

- коллективные игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

4-5 

лет 

Организованная 
образовательная 

деятельность «Физическая 

культура». 
 

(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
режимных моментах): 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 
- совместная деятельность; 

самостоятельная 

деятельность; 
физкультминутки; 

- двигательная активность 

в течение дня; 

праздники , развлечения 

Групповая, 
подгрупповая и 

индивидуальная 

 

- развитие движений; 
 - подвижные игры и упражнения;  

- беседы;  

- дидактические игры с элементами 
движений; 

- показ способа действия;  

- рассказ воспитателя;  

- игровая проблемная ситуация 

5-6 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Физическая 
культура». 

 

(образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

режимных моментах): 

- утренняя гимнастика; 
- гимнастика после сна; 

- совместная деятельность; 

самостоятельная 

деятельность; 
физкультминутки; 

- двигательная активность 

в течение дня; 
праздники , развлечения 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 
 

- развитие движений; 

 - подвижные и спортивные игры и 

упражнения;  с элементами движений;  
- беседы;  

-рассматривание иллюстраций; 

 - показ ;  

- ситуативный разговор;  
- рассказ воспитателя;  

- игровая проблемная ситуация 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Физическая 
культура»; 

 

-(образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

режимных моментах): 

- утренняя гимнастика; 
- гимнастика после сна; 

- совместная деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 
 

- развитие движений; 

 - подвижные и спортивные игры и 

упражнения;  
 с элементами движений;  

- беседы;  

-рассматривание иллюстраций;  

- показ презентации;  
- ситуативный разговор;  

- рассказ воспитателя;  

-игровая проблемная ситуация 
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-самостоятельная 

деятельность; 

физкультминутки; 
- двигательная активность 

в течение дня; 

-праздники и развлечения 

 

Общие средства  организации ООД в коррекционно – развивающей работе педагогов: 

- индивидуальный и дифференцированный подход; 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе (целенаправленное 

создание условий для практического обогащения опыта); 

- сниженный темп обучения; оказание пошаговой, стимулирующей и организующей 

помощи, использование поощрений с демонстрацией важного положительного результата 

работы самого ребенка;  

- переключение на разные виды деятельности (примерно через 10 минут); 

-структурная простота содержания (дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное 

предъявление ребенку, формулируя задачу предельно четко и конкретно и др.); 

-повторность в обучении (предоставление возможности каждому ребенку действовать 

неоднократно в одних и тех же условиях). 

Описание средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Средняя 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

- альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др.; 

фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», 

«Девочки»  

- настольно-печатные игры 

- Комплект игрушек со 

светом, звуком, игрушек – 

забав, набор для составления 

портретов;  

- музыкальные инструменты;  

- конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

- «сухой дождь» 

- подушки, игрушки 

«Антистресс» 

- пуфы, маты мягкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

- куклы средние, атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», 

«Больница»; коляски; наборы игрушечной 

посуды; набор « Парикмахер»; наборы 

медицинских игровых принадлежностей; 

игровой модуль «Кухня»; игровой модуль 

«Парикмахерская»; алгоритмы 

приготовления салата, супа, компота; 

грузовые, легковые автомобили среднего 

размера; маркер «Больница»; ширма 

«Семья»; набор мебели  

 

Самообслуживани

е, самостоятельное 

трудовое 

воспитание 

 

- инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, палочки, 

лейки); природный и бросовый материал для 

ручного труда; алгоритм умывания; 

алгоритм одевания на прогулку; 

алгоритм сервировки стола; фартук, совок,  

щетка, тряпки, тазики; алгоритмы 
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«Ухаживаем за растениями»; паспорта 

растений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ безопасности 

 

- макет дороги; набор демонстрационных 

картин «Правила дорожного движения»;  

-наборы дорожных знаков и светофор; 

- наборы картинок «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дороге»; 

правила: общения с огнем и спичками;  

правила обращения с электроприборами. 

 

Старшая 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Альбомы  и наборы открыток с видами 

Нижнего Новгорода, Автозаводского района 

Изображения    официальных символов РФ 

Набор игровой мебели 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Корзинка   игровая 

Предметы -заместители 

Многофункциональная ширма 

Настольно-печатные игры 

- Комплект игрушек со 

светом, звуком, игрушек – 

забав, набор для составления 

портретов;  

- музыкальные инструменты;  

- конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

- «сухой дождь» 

- подушки, игрушки 

«Антистресс» 

- пуфы, маты мягкие 

- фигурки людей,  

- игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр;  

- домино и лото различное;  

 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

Фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа» 

Уголок  эмоциональной  разгрузки 

Предметные и сюжетные иллюстрации с 

изображением эмоционального состояния 

людей 

Панно «Мое настроение» 

Макет  детского сада 

Настольно-печатные игры 

Самообслуживани

е, самостоятельное 

трудовое 

воспитание 

 

Алгоритм   умывания  

Алгоритм   одевания на прогулку 

Алгоритм сервировки стола 

Оборудование  для трудовой деятельности в 

уголке природы 

Оборудование  для организации дежурства 

Природный  и бросовый материал для 

ручного труда 

Набор для трудовой деятельности: фартук, 

совок,  щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за растениями» 

паспорта растений 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Формирование 

основ безопасности 

 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и светофор 

Чехлы  на детскую мебель «Транспорт» 

Многофункциональное пособие - ЛЭПБУК 

«ПДД» 

Игровой  маркер «Парковка» 

Дидактические  игры по ПДД 

Картотеки  

Набор  демонстрационных картин «Правила 

дорожного движения» 
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Игровое     поле    «Улица» 

Альбом  «Правила безопасности для детей» 

Подборка книг по ПДД, энциклопедия 

«Транспорт» 

Макеты    домов    

Развитие игровой деятельности 

Грузовые,  легковые автомобили 

Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

Атрибуты  для игр «Семья», «Магазин», 

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

«Библиотека», «Моряки», «ГИБДД» 

набор персонажей для плоскостного театра 

Куклы   из бумаги 

Автомобили  разного назначения (средние, 

мелкие) 

Набор  инструментов в мастерской 

Кукольный  дом с мебелью 

Маркеры  игрового пространства: 

«Больница», «Шиномонтаж», «Семья» 

Наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей 

Подготов

ительная 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Альбомы и наборы открыток с видами 

Нижнего Новгорода и Автозаводского 

района 

Изображения    официальных символов РФ 

Глобус 

Набор игровой мебели 

Кукольное постельное белье 

Многофункциональная ширма 

- Комплект игрушек со 
светом, звуком, игрушек – 

забав набор для составления 

портретов;  

- музыкальные инструменты;  

- конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, 

- зеркала, 

 - игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  
- элементы костюмов,  

- ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

фигурки для теневого театра; 

- куклы разные; 

- «сухой дождь» 

- подушки, игрушки 

«Антистресс» 

- пуфы, маты мягкие 

- фигурки людей,  

- игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр;  

- домино и лото различное; 

- игры-бродилки. 

 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа» 

Уголок  эмоциональной  разгрузки 

Альбом «Изучаем эмоции» 

Альбом детских фотографий 

Иллюстрации о школе 

Макеты  

Дорожная карта «Дом – детский сад – дом» 

Набор игрушек «Школа» 

Самообслуживани

е, самостоятельное 

трудовое 

воспитание 

 

Алгоритм   умывания ,одевания на прогулку, 

сервировки стола 

Оборудование  для трудовой деятельности в 

уголке природы 

Оборудование  для организации дежурства 

Природный  и бросовый материал для 

ручного труда 

набор для трудовой деятельности: фартук, 

совок,  щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за растениями» 

паспорта растений 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Формирование 

основ безопасности 

 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 
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Наборы   дорожных знаков и светофор 

Чехлы  на детскую мебель «Транспорт» 

Игровой  маркер «Парковка» 

Дидактические  игры по ПДД 

Картотеки  

Набор  демонстрационных картин «Правила 

дорожного движения» 

Игровое     поле    «Улица» 

Альбом  «Правила безопасности для детей» 

Подборка книг по ПДД, энциклопедия 

«Транспорт» 

Макеты    домов    

Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

Атрибуты  для игр «Семья», «Магазин», 

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

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Набор  персонажей для плоскостного театра, 

маски животных 

Игровые поля 

Куклы   из бумаги 

Автомобили  разного назначения (средние, 

мелкие) 

Набор  инструментов в мастерской 

Кукольный  дом с мебелью 

Маркеры  игрового пространства: 

«Шиномонтаж», «Автосервис» 

ОО «Познавательное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Специальные средства 

Средняя 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Наборы тематических предметных карточек;  

Набор плоскостных геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

Набор счетного материала;  

Альбомы со схемами экспериментов 

Модель «Времена года»;  

Наборы для опытов с водой, песком 

Цифры;  

Набор картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, транспорт, 

профессии;  

Набор карточек с символами погодных 

явлений;  

Наборы моделей; 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Муляжи фруктов и овощей;  

Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Иллюстрационный материал «Времена года» 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

пособия для изучения состава 

числа;  

индивидуальный  

раздаточный материал 

разных размеров и цветов 

карточки для счёта, счётные 

палочки 

мелкие объёмные игрушки 

лабиринты 

различные картины по 

ориентировке в пространстве 

и времени, счёты.  

цифры 

 Развивающие игры:палочки 

Кьюизенера, блоки Дьенеша, 

«Сложи узор», «Танграмм», 

«Логико – малыш» 
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Дидактические игры: 

количество и счёт, величина, 

форма, пространство, время, 

домино, мозаики: 

геометрическая, логическая и 

др. 

Пазлы, игры – бродилки, 

логические кубы, шнуровки, 

логические игры – вкладыши, 

сортеры и др. 

Модельный материал 

Рукотворные дидактические 

пособия 

 Группа 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами 

различных форм;  

доски с вкладышами и наборы 

с тактильными элементами; 

наборы рамок вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со 

шнурками;  

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам;  

наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными 

видами крепления деталей; 

игровые и познавательные 

наборы с зубчатым 

механизмом;  

оборудование и инвентарь для 

исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением;  

наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; 

предметные и сюжетные 
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тематические картинки; игры-

головоломки 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки;  

наборы кубиков с 

графическими элементами 

награнях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; 

тренажеры для письма;  

аудио- и видеоматериалы; 

дидактические игры с 

элементами методики  

Монтессори; логические 

игры, пазлы; наборы карт с 

заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

индивидуальные планшеты с 

заданиями; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

 Развитие 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности 

Альбомы со схемами экспериментов; Наборы 

для опытов с водой, песком; Набор 

плоскостных геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине; 

Набор счетного материала 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Наборы тематических предметных карточек 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Автосервис» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

Набор картинок для классификации: продукты 

питания, одежда, мебель, транспорт, 

профессии;  

Лото;  

Журналы о людях разных профессий; 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Набор картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения; 

Муляжи фруктов и овощей;  

Д/и «Кто где живет»; Модель «Времена года»;  

Макет «Деревенское подворье» 

Иллюстрационный материал «Времена года»;  

Календарь природы 

Набор карточек с символами погодных 

явлений; 

Наборы моделей 

Старшая 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Наборы тематических предметных карточек;  

Набор плоскостных геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

Набор счетного материала;  

Альбомы со схемами экспериментов 

Модель «Времена года»;  

Наборы для опытов с водой, песком 

Цифры;  

Набор картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, транспорт, 

профессии;  

Набор карточек с символами погодных 

явлений;  

Наборы моделей; 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Муляжи фруктов и овощей;  

Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Иллюстрационный материал «Времена года» 

Материалы уголка занимательной математики: 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики 

Геометрические орнаменты 

Счеты 

Счетные палочки 

Пазлы, разрезные картинки 

Календарь года 

Альбом с иллюстрациями «Времена года» 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

пособия для изучения состава 

числа;  

индивидуальный  

раздаточный материал 

разных размеров и цветов 

карточки для счёта, счётные 

палочки 

мелкие объёмные игрушки 

лабиринты 

различные картины по 

ориентировке в пространстве 

и времени, счёты.  

цифры 

 Муляжи 

Наборы игрушек 

Наглядно – 

демонстрационный материал 

по лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», «Одежда», 

«Животные», «Зима», «Цветы 

и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, 

ягоды, «Человек, моя семья, 
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Песочные часы 

Лупа 

Чашечные весы 

Шашки 

Календарь недели 

Предметно-схематические модели 

 

моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, «Насекомые», 

«Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с окружающим 

миром 

математические весы разного 

вида; 

наборы для изучения целого и 

частей;  

наборы для сравнения 

линейных и объемных 

величин;  

демонстрационные часы; 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

Развивающие игры:палочки 

Кьюизенера, блоки Дьенеша, 

«Сложи узор», «Танграмм», 

«Логико – малыш» 

Дидактические игры: 

количество и счёт, величина, 

форма, пространство, время, 

домино, мозаики; 

Пазлы, игры – бродилки, 

логические кубы, шнуровки, 

логические игры – вкладыши,  

сортеры и др. 

Модельный материал 

Рукотворные дидактические 

пособия 

 Группа 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами 

различных форм;  

доски с вкладышами и наборы 

с тактильными элементами; 

наборы рамок вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со 

шнурками;  

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам;  

наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

Развитие 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности 

Мини центр экспериментальной деятельности: 

песок, вода, сосуды различной формы и 

объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, 

лодочки (из дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки животных и 

природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, 

трубочки, предметы – стеклянные. 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами ,составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм «Ателье», «Мастерская», 

« Больница», « Цирк» 

Тематические альбомы «Люди разных 

профессий», «Все профессии важны»;  

Дидактические игры  

Альбом «Мой город», «Мой район», «Наша 

группа», «Моя семья» 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон  

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов) 

Паспорта растений 
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Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора  деревьев, мох, листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы «Животные», 

«Растения», «Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные дидактические 

пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   

«Ягоды» 

Дидактические игры экологической 

направленности 

Демонстрационный     материал    «Природные    

и погодные явления», «Природно-

климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

Набор   картинок  «Космос» 

Оборудование  для устройства «Огород на 

окне» 

мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными 

видами крепления деталей; 

игровые и познавательные 

наборы с зубчатым 

механизмом;  

оборудование и инвентарь для 

исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением;  

наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки; игры-

головоломки 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки;  

наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; 

тренажеры для письма;  

аудио- и видеоматериалы; 

дидактические игры с 

элементами методики  

Монтессори; логические 

игры, пазлы; наборы карт с 

заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

индивидуальные планшеты с 

заданиями; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Различные виды азбук 

Модели слова 

Демонстрационный и картинный материал 

Счетные палочки 

Фишки синего, красного цвета 

Игровые занимательные задания 

Мнемокарты 

Лото «Буквы» 

Набор букв 

Касса букв 

Кабинет учителя – логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой культуры, 

обучению грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Набор букв 
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Магнитная азбука 

Подготов

ительная 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей 

Трафареты, линейки 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, 

«термометр») 

Песочные часы, безмен 

Дидактические игры 

Материалы уголка занимательной математики: 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики, разрезные картинки 

Геометрические орнаменты 

Счеты 

Счетные палочки 

Календарь года 

Песочные часы 

Лупа 

Чашечные весы 

Альбом с иллюстрациями «Времена года» 

План – схемы (группа, детский сад, 

безопасный маршрут дом – детский сад-дом) 

Шашки 

Календарь недели 

Шахматы, головоломки, листы с заданиями 

для самостоятельного выполнения игры на 

воссоздание образов предметов и творческих 

композиций 

Календарь месяца года 

Игры на развитие внимания 

Модели часов 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

пособия для изучения состава 

числа;  

индивидуальный  

раздаточный материал 

разных размеров и цветов 

карточки для счёта, счётные 

палочки 

мелкие объёмные игрушки 

лабиринты 

различные картины по 

ориентировке в пространстве 

и времени, счёты.  

цифры 

 Муляжи 

Наборы игрушек 

Наглядно – 

демонстрационный материал 

по лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», «Одежда», 

«Животные», «Зима», «Цветы 

и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, 

ягоды, «Человек, моя семья, 

моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, «Насекомые», 

«Хлеб». 

Наглядно – 

демонстрационный материал 

по лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», «Одежда», 

«Животные», «Зима», «Цветы 

и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, 

ягоды, «Человек, моя семья, 

моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, «Насекомые», 

«Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с окружающим 

миром 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

Развитие 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности 

Мини центр экспериментальной деятельности: 

песок, вода, сосуды различной формы и 

объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, 

лодочки (из дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки животных и 

природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, 

трубочки, предметы – стеклянные. 

Песочные часы 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами ,составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Наборы тематических предметных карточек 

Альбом «Мой город», «Мой район», «Наша 

группа», «Моя семья» 

Дидактические игры 

Тематические альбомы  

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм «Ателье», «Цирк», « 

Больница», «Салон красоты», «Автосервис», 

«Школа», «Телеграф», «Аэродром», 

«Библиотека» 

Глобус 

Карта  города 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон России 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов) 

Паспорта растений 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора  деревьев, мох, листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы «Животные», 

«Растения», «Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные дидактические 

пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   

«Ягоды» 

Дидактические игры экологической 

направленности 

Демонстрационный     материал    «Природные    

и погодные явления», «Природно-

климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

Набор   картинок  «Космос» 

Оборудование  для устройства «Огород на 

окне» 

 

математические весы разного 

вида; 

наборы для изучения целого и 

частей;  

наборы для сравнения 

линейных и объемных 

величин;  

демонстрационные часы; 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

Развивающие игры:палочки 

Кьюизенера, блоки Дьенеша, 

«Сложи узор», «Танграмм», 

«Логико – малыш» 

Дидактические игры: 

количество и счёт, величина, 

форма, пространство, время, 

домино, мозаики; 

Пазлы, игры – бродилки, 

логические кубы, шнуровки, 

логические игры – вкладыши,  

сортеры и др. 

Модельный материал 

Рукотворные дидактические 

пособия 

Группа 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами 

различных форм;  

доски с вкладышами и наборы 

с тактильными элементами; 

наборы рамок вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со 

шнурками;  

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам;  

наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными 
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видами крепления деталей; 

игровые и познавательные 

наборы с зубчатым 

механизмом;  

оборудование и инвентарь для 

исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением;  

наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки; игры-

головоломки 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки;  

наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; 

тренажеры для письма;  

аудио- и видеоматериалы; 

дидактические игры с 

элементами методики  

Монтессори; логические 

игры, пазлы; наборы карт с 

заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

индивидуальные планшеты с 

заданиями; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Подготовка к 

обучению к 

грамоте 

Различные виды азбук 

Модели слова 

Демонстрационный и картинный материал 

Счетные палочки 

Фишки синего, красного, зеленого, белого 

цвета 

Игровые занимательные задания 

Мнемокарты 

Лото «Буквы» 

Набор букв 

Касса букв 

Кабинет учителя – логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой культуры, 

обучению грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

слово, предложение, 

мнемокарты) 

Наглядный и 

демонстрационный материал 

Набор букв 

Магнитная азбука 

 

ОО «Речевое развитие» 
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Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Средняя 

группа 

 

Развитие речи Альбомы с предметными 

тематическими картинками; 

Настольно-печатные дидактические 

игры по развитию речи 

Лото, домино; 

Книги  (произведения фольклора, 

сказки - русские народные и народов 

мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения 

современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература; 

Словесное  творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми) 

Игрушки и пособия для развития 

дыхания 

Кабинет учителя - логопеда  

Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

Дидактические игры на развитие 

связной речи, звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото и др. 

Индивидуальный раздаточный 

материал (звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, слово, 

мнемокарты) 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека аудиоматериалов 

Картотеки 

Игрушки разных размеров 

Набор пальчикового кукольного и 

варежкового театра  

Набор букв 

Дидактическое пособие: «Умный 

кубик» 

Рукотворные дидактические пособия 

Игры на развитие дыхания 

Набор музыкальных инструментов 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми группы 

Сезонная литература 

 

Старшая 

группа 

Развитие речи Альбомы с предметными 

тематическими картинками; 

Настольно-печатные дидактические 

игры по развитию речи 

Лото, домино; 

Книги  (произведения фольклора, 

сказки - русские народные и народов 

мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения 

современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература; 

Словесное  творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми) 

Игрушки и пособия для развития 

дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

Кабинет учителя - логопеда  

Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

Дидактические игры на развитие 

связной речи, звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото и др. 

Индивидуальный раздаточный 

материал (звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, слово, 

предложение, мнемокарты) 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека аудио и видеоматериалов 

Картотеки 

Игрушки разных размеров 

Набор пальчикового кукольного и 

варежкового театра  

Набор букв 

Дидактическое пособие: «Умный 

кубик» 
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Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  

Дидактические игры по развитию 

речи; 

Рукотворные дидактические пособия 

Игры на развитие дыхания 

Дидактические игры и пособия на 

развитие слухового и зрительного 

внимания  

Счетные палочки 

Касса букв 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие речи Игрушки и пособия для развития 

дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  

Дидактические игры по развитию 

речи; 

 

Кабинет учителя - логопеда  

Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

Дидактические игры на развитие 

связной речи, звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный раздаточный 

материал (звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека аудиоматериалов 

Картотеки 

Игрушки разных размеров 

Кукольный театр  

Набор букв, касса букв 

Дидактическое пособие: «Умный 

кубик» 

Рукотворные дидактические пособия 

Коллекция азбук 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

«Книжкина больница» 

 

 

 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Средняя 

группа 

Приобщение к 

искусству 

Картины  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного искусства,  

Народные игрушки и изделия декоративно 

– прикладного искусства 

Алгоритмы описания 

предметов искусства 

Алгоритмы изобразительной 

деятельности 
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Наглядный материал, иллюстрирующий 

жанры и виды искусства: репродукции, 

скульптуры, архитектуры, литературы. 

Правила пользования  

изобразительными 

инструментами 

Изобразительная 

деятельность 

- краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры; 

- белая и цветная бумага; 

- ножницы; 

- пластилин; 

- губки, штампы, тампоны; 

- силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» и 

т.д.; 

- баночки для воды; 

- природный и бросовый материал; 

- стеки, доски;  

- книжки – раскраски; 

- мольберт  

- демонстрационные альбомы «Городецкая 

роспись», «Дымковская роспись», 

«Филимоновская  роспись» и т.д. 

Набор с образцами росписи 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

-крупный и мелкий строитель; 

- образцы построек из крупного и мелкого 

строителя; 

- цветная бумага, картон; 

- природный и бросовый материал для 

конструирования; 

Образцы различных построек, 

карточки-схемы, фотографии 

Игрушки различного характера 

для обыгрывания 

Алгоритмы описания 

постройки 

Музыкальная 

деятельность 

- маски для игр-драматизаций на темы 

сказок; 

-ширма; 

- кукольный театр; 

- музыкальные дидактические игры; 

- кубик с эмоциями; 

- детские музыкальные инструменты; 

Игрушки со световым и 

звуковым сигналом для снятия 

эмоционального напряжения 

Картотеки 

Театр эмоций 

 

Старшая 

группа 

Приобщение к 

искусству 

Картины  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия декоративно 

– прикладного искусства 

Произведения живописи(репродукции) 

натюрморт,  его виды, пейзаж, его виды , 

портрет 

Алгоритмы описания 

предметов искусства 

 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Цветные  ручки 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Алгоритмы изобразительной 

деятельности 

Правила пользования  

изобразительными 

инструментами 
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Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты  

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Поролоновые  губки 

Книжки - раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы «Городецкая 

роспись», «Дымковская роспись», 

«Филимоновская  роспись», «Гжель» и т.д. 

Набор с образцами росписи 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, 

сюжетные наборы. 

Конструкторы  различные (напольные и 

настольные, металлические, «Лего» и др.). 

Бросовый материал, природный материал, 

бумага различных видов, картон.  

Образцы различных построек, 

карточки-схемы, фотографии. 

Музыкальная 

деятельность 

Портреты композиторы : Арсеев, 

Тиличеева, Вольфензон, Банинская, 

Кабалевский, Шаинский, Свиридов, 

Бетховен,  

Иллюстрации : Машинист, Паровозик, 

Пассажиры, Ноты , длительности 

Аудиозаписи : - «Мы пришли сегодня в 

порт », «Шумовые звуки- чайки, прибой.» 

Музыкальные  инструменты: погремушки, 

бубен, барабан, дудочка, маракасы, ложки, 

гармошка 

Иллюстрации  животные, птицы 

Карточки  с изображением муз. 

инструментов 

Кубики  и смайлики – эмоции 

Книжечки -попевки – «Эхо», «Сыроежка». 

«На зелёном лугу»!, «Гармошка», «Скок, 

скок, Поскок» 

Ритмические  полоски, короткие длинные 

  

Модельный материал, 

пиктограммы 

Подготов

ительная 

группа 

Приобщение к 

искусству 

Альбомы  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия декоративно 

– прикладного искусства 

Алгоритмы описания 

предметов искусства 
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Произведения живописи(репродукции) 

натюрморт,  его виды, пейзаж, его виды , 

портрет 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты  

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Альбомы    с   образцами   промыслов 

Нижегородской области 

Книжки -раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», 

«Филимоновская роспись» и т.д. 

Набор с образцами росписи 

Алгоритмы изобразительной 

деятельности 

Правила пользования  

изобразительными 

инструментами 

Алгоритмы описания продукта 

творчества 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, 

сюжетные наборы. Конструкторы  

различные (напольные и настольные, 

металлические, «Лего» и др.). Бросовый 

материал, природный материал, бумага 

различных видов, картон. Образцы 

различных построек, карточки-схемы, 

фотографии. 

Образцы различных построек, 

карточки-схемы, чертежи. 

Музыкальная 

деятельность 

Портреты композиторов : Свиридов, 

Майкапар, Прокофьев, Чайковский, 

Мусоргский, Глинка. 

Ритмические  полоски, короткие длинные 

Карточки  с изображением животных 

Карточки  – жанры.(песня, танец, марш) 

Музыкальный  инструменты 

Ноты  и длительности 

Модельный материал, 

пиктограммы 
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Папочка  с рисунками «Мы рисуем 

песенку», «Какого цвета музыка» 

Цветовые  карточки 

Иллюстрации  по сезону 

Понятия : вступления, запев, проигрыш, 

нар. песня, авторская песня, поэт, 

композитор,  мажор и минор. 

Книжечки -попевки  

ОО «Физическое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Средняя 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- альбомы для рассматривания; 

- сюжетные картинки «Здоровье»; 

- дидактические игры; 

- иллюстрации с изображением взрослых и 

детей, занимающихся гимнастикой;  

- картотеки;  

- иллюстрации о полезной и вредной пище; 

- макеты. 

 

Треки различного вида для 

прокатывания шариков;  

народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; 

набор платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку 

и соединения элементов;  

наборы ламинированных 

панелей для развития 

моторики; лабиринты;  

бизиборды;  

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения;  

тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении;  

стол для занятий с песком и 

водой  

Нестандартное физкультурно- 

игровое оборудование 

Физическая 

культура 

- ориентиры; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 

- мячи большие, средние, малые; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- шнур плетеный (самодельный); 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- цветные флажки; 

- картотека подвижных игр; 

- маски для подвижных игр 

вертикальные/горизонтальные мишени; 

- тематический плакат «Виды спорта»; 

-нетрадиционное  оборудование:  

солнышко,  «кошка», мышки для метания, 

мешочки и т.д. 

  

Старшая 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки «Здоровье» 

Альбом для рассматривания  

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  взрослых  

и  детей, занимающихся гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  вредной  

пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

Сортировщики различных 

видов;  

игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»;  

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения;  

бизи-борды; 

балансиры; 

тренажеры для тренировки 

межполушарного 

взаимодействия 
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Физическая 

культура 

Ориентиры  

Профилактическая  дорожка 

Массажные  коврики 

Мячи  большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения подвижных игр 

Короткие  шнуры; 

Дуги   для пролезания, подлезания 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные мишени 

Мешочки  с грузом малые (для бросания); 

Маски  для подвижных игр 

Настольная  игра « Хоккей» 

Гимнастические  палки 

Скакалки  

Ленточки цветные 

Канат  

Нестандартное  физкультурное 

оборудование 

Схемы   движений 

Гантели  

Султанчики  

Массажный мячик 

народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; 

наборы ламинированных 

панелей для развития 

моторики; лабиринты; 

конструктор из элементов 

разной формы и различной 

текстурой;  

набор платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами;  

наборы для навинчивания;  

набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; 

тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

стол для занятий с песком и 

водой 

« Интерактивная» песочница 

Нестандартное физкультурно- 

игровое оборудование 

Подготов

ительная 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки «Здоровье» 

Альбом для рассматривания «Первая 

помощь», «Безопасность» 

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  взрослых  

и  детей, занимающихся гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  вредной  

пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

Сортировщики различных 

видов;  

игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»;  

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения;  

бизи-борды; 

балансиры; 

тренажеры для тренировки 

межполушарного 

взаимодействия 

народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; 

наборы ламинированных 

панелей для развития 

моторики; лабиринты; 

конструктор из элементов 

разной формы и различной 

текстурой;  

набор платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами;  

наборы для навинчивания;  

набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; 

Физическая 

культура 

Профилактическая  дорожка 

Ориентиры  

Массажные  коврики 

Массажеры  для рук 

Канаты  

Картотека  подвижных игр 

Мячи большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения подвижных игр 

Короткие  шнуры 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные мишени 

Тематические  альбомы « Виды спорта», 

«Олимпийские игры» 

Альбомы  « Наши достижения» 

Лабиринт  

Гантели  
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Городки  

Настольный  хоккей 

Дидактические  игры со спортивной 

тематикой 

Мешочки  с грузом (для бросания) 

Скакалки  

Шашки , шахматы 

Султанчики  

Схемы   движений 

тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

стол для занятий с песком и 

водой 

« Интерактивная» песочница 

Нестандартное физкультурно- 

игровое оборудование 

Набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают воспитатели и 

специалисты группы. Воспитатели реализуют задачи АОП в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области  «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», а другие 

педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами АОП и рекомендациями специалистов.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель - дефектолог и учитель-логопед, 

осуществляющий часть работы по подготовке к праздникам и итоговым мероприятиям. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию. Инструктор по физической культуре проводит 

работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения.  

Воспитатели реализуют задачи АОП в пяти образовательных областях. Задачи 

коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель согласно рекомендациям 

специалиста проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это 

время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и учителя - логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 
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учителем-логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре; активных действий в специально организованной 

среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема 

пищи, организованной образовательной деятельности.  

Индивидуальные занятия проводят с детьми специалисты: учитель – дефектолог, 

учитель – логопед. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой 

могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др. Длительность индивидуального занятия составляет – 10 

мин. Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. С 

учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог и 

учитель - логопед может вносить коррективы в созданный план работы. График 

индивидуальной работы в группе вносится в циклограмму деятельности учителя- 

дефектолога и учителя- логопеда. 

           В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. 

          Организация деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными  занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ используются разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности 

детей. 

Обязательным условием развития детей с ЗПР является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой деятельности. Фронтальные формы организации активности детей 

могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ЗПР. Единство в работе всех педагогов и 

специалистов обеспечивается следующей моделью взаимодействия:  

1. Изучение особенностей психоречевого развития обучающихся (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатели). 

2. Знание содержания АООП всеми педагогами группы. Специалисты должны 

знать содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно 

проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою  очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, тематических и 

интегрированных мероприятий.  

4. Тесное взаимодействие с родителями воспитанников (законных 

представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 
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заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

2.3.1. Распределение обязанностей между специалистами по реализации АООП 

Формы организации коррекционно-педагогической работы с детьми: 

· фронтальные занятия 

· подгрупповые занятия  

· индивидуальные занятия  

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия.   

Занятия с учителем - дефектологом  и с учителем – логопедом проводятся  

подгруппой  или индивидуально.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом  результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 

диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. Так на занятии 

по математике дети  работают в одном составе, а на занятии по развитию речи - в другом.  

Динамика прохождения программы во многом зависит от успешности усвоения ее 

детьми, то есть переход к другой теме определяется успешностью овладения материала 

предыдущей темы.  

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 

заданиям учителя-дефектолога и  учителя-логопеда. Кроме специальных занятий, при 

обучении и воспитании детей с ЗПР проводятся различные формы и методы 

педагогического воздействия: беседы, экскурсии (по детскому саду), наблюдения, досуги, 

игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления 

представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических 

представлений; дидактические и игры-драматизации), экспериментирование, 

моделирование и другие виды работы. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

Цель: коррекция психического, интеллектуального развития детей, имеющих 

задержку психического развития и формирование полноценного базиса для обучения  в 

школе. 

Направления работы Формы организации Периодичность 

проведения 

  1. Диагностическая работа Индивидуальная  2 раза в год  

 

2.Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая 

 

В соответствии с 

расписанием занятий 

3.Методическая работа 

 

Консультации (для воспитателей и др. 

специалистов) 

Педагогические советы в ДОО 

 

По плану 
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Семинары-практикумы на уровне 

района. 

Участие в  работе ПМПК  в целях 

комплектования групп 

компенсирующей направленности 

По плану 

4.Работа с семьей Групповые родительские собрания 

Индивидуальные консультации 

Анкетирование 

По плану 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-дефектолог проводит в 

рамках организованной образовательной деятельности (ООД)   познавательно-речевого 

направления (образовательная область «Познавательное развитие») в соответствии с 

расписанием и в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

режимных моментов - ежедневно. Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и 

подгруппами. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Учитель-дефектолог осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

родителями. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует  в протоколах результаты обследования детей. Учитывает рекомендации 

других специалистов при планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий. 

Коррекционная работа учителя-логопеда  

Цель: коррекция речевого развития, восстановление нарушений коммуникативных 

функций у детей, имеющих недоразвитие речи системного характера. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с ЗПР 

в период подготовки их к школе решаются конкретные задачи: 

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения, а так же элементов учебной деятельности. 

 

Направления 

работы 

Формы работы  

 

Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год  

 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием ООД 

3.Работа с семьей Групповые родительские собрания. 

Индивидуальные консультации. Анкетирование. 

По плану 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности    познавательно-речевого направления 

(образовательная область «Речевое развитие») в соответствии с расписанием и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - 

ежедневно. Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. 
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Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 

развития детей и имеют подвижный состав. 

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем-

дефектологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

родителями. 

Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует  в речевой карте. Учитывает рекомендации учителя-дефектолога при 

планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Воспитатель обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому направлениям. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с ЗПР 

в период подготовки их к школе решаются конкретные задачи: 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевые игры), а так же элементов учебной деятельности. 

Проводит фронтальные и подгрупповые занятия в рамках организованной 

образовательной деятельности -  по рисованию, лепке, аппликации, (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»), в рамках образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов - чтение художественной литературы (образовательная область 

«Речевое развитие»), ознакомление с социальным миром (правила безопасного поведения 

(«Социально-коммуникативное развитие»), конструктивно-модельная деятельность 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»), познавательно-

исследовательскую деятельность (образовательная область «Познавательное развитие»), а 

так же организует самостоятельную двигательную и игровую  деятельность детей.  

Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осуществляет с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

фронтальные занятия (образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое  развитие»)  в первой половине дня в рамках  ООД и в рамках образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов организуют индивидуальную 

работу.     

Музыкальный руководитель способствует развитию и формированию слухового внимания и 

слуховой памяти, развитию чувства ритма средствами музыки, развитию певческих навыков 

посредством  логопедических упражнений, умению передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Инструктор по физической культуре  способствует развитию моторики, 

координации движений, развитию процессов восприятия, внимания, мышления, развитию 

зрительной ориентировки на говорящего. 

Коррекционно-воспитательную работу осуществляют с учетом рекомендаций учителя-

дефектолога, учителя-логопеда. 

2.3.2. Система взаимодействия специалистов группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по реализации АООП 

Воспитатель Учитель-дефектолог Учитель-логопед 
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1.Игра (сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, игры с 

природными материалами). 

2.Представления о мире людей 

и рукотворных материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе ОБЖ). 

4.Труд. 

1.Игра (сюжетно- ролевые игры, 

игры- драматизации, 

театрализованные игры)  

2.Представления о мире людей и 

рукотворных материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе (совместно с 

воспитателем). 

1.Игра (игры- драматизации, 

театрализованные игры). 

2.Представления о мире людей и 

рукотворных материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе (совместно с 

воспитателем). 

1.Конструктивные игры и 

конструирование   

2.Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя - дефектолога. 

1.Сенсорное восприятие 

(зрительное, слуховое, тактильно- 

двигательное) 

 2.Формирование мыслительных 

процессов. 

3.Элементарные математические 

представления. 

 4.Представление о себе и об 

окружающем  и природном мире. 

1.Слуховое восприятие 

2.Представления о себе и об 

окружающем  природном мире. 

1.Чтение художественной 

литературы. 

2.Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию учителя-

логопеда. 

1.Развитие лексико-

грамматического строя речи, как 

сопутствующая задача на 

основных занятиях.  

2.Координация речи с движением  

(физкультминутки) 

1.Понимание речи.  

2.Развитие лексико- 

грамматического строя речи. 

3.Развитие фонетико 

фонематического строя речи. 

4.Координация речи движением. 

1.Изобразительное 

творчество (рисование, лепка, 

аппликация). 

2.Музыка (совместно с 

музыкальным руководителем). 

3.Театрализованная 

деятельность (совместно с 

учителем - дефектологом)  

4.Чтение художественной 

литературы. 

1.Музыка (совместно с 

музыкальным руководителем).  

 2.Театрализованная деятельность. 

1.Музыка (совместно с 

музыкальным руководителем). 

 2. Ознакомление с художественной 

литературой. 

1.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене 

(формирование  КГН и 

самообслуживания). 

  2.Развитие общей моторики 

(утренняя зарядка, 

ориентировка в пространстве 

группового помещения). 

3.Развитие мелкой моторики 

(пальчиковые игры, рисование, 

игры с дидактическими 

игрушками). 

4.Развитие основных видов 

движений и физических 

упражнений. 

1.Развитие общей моторики 

(утренняя зарядка, координация 

речи с движением).  

2.Развитие мелкой моторики 

(пальчиковые игры, развитие 

зрительно-моторной 

координации). 

3.Физкультминутки.  

 4.Участие в режимных моментах 

совместно с воспитателем 

(развитие КГН и 

самообслуживания). 

1.Развитие общей моторики 

(утренняя зарядка, координация речи 

с движением). 

2.Развитие мелкой моторики 

(пальчиковые игры, развитие 

зрительно-моторной координации). 

3.Развитие артикуляционной 

моторики. 

4.Участие в режимных моментах 

совместно с воспитателем (развитие 

КГН и самообслуживания). 
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Индивидуальная 

коррекционная работа (по 

заданиям учителя- дефектолога 

и учителя-логопеда). 

Индивидуальная  коррекционная 

работа. 

Индивидуальная  коррекционная 

работа. 

 

Модель взаимодействия специалистов при ООД 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

Учитель - дефектолог - ООД «Ознакомление с окружающим 

миром» 

- ООД «Формирование элементарных 

математических  представлений» 

Учитель - логопед - ООД «Развитие фонематического 

восприятия» 

- ООД «Подготовка к обучению грамоте» 

ОО «Речевое развитие» Учитель - логопед -  ООД «Развитие речи» 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Воспитатель  

(учитель – дефектолог, учитель – 

логопед)* 

- ООД «Рисование» 

- ООД «Лепка» 

- ООД «Аппликация» 

Музыкальный руководитель 

(воспитатель учитель – дефектолог, 

учитель – логопед)* 

- ООД «Музыка» 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

Инструктор по физической культуре 

(воспитатель учитель – дефектолог, 

учитель – логопед)* 

ООД «Физическая культура» 

 

(  )* - присутствие на занятие , сопровождение воспитанников в ходе ООД 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной 

деятельности 

Место ООД в режиме дня 

Игровая 

деятельность  

Ведущая деятельность ребёнка, в 

организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы 

для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В расписании ООД игровая 

деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена 

в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

с/р игры; п/игры, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием ООД.  

Осуществляется в 

режимных моментах: 

ежедневно утром или во 2-

ой половине дня 
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Коммуникативн

ая деятельность 

 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями – 

«Развитие речи» 

- Ежедневно как общение 

при проведении режимных 

моментов. 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Включает познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и 

социального мира, правилах безопасного 

поведения в окружающем мире, 

математическое развитие детей, проектная 

деятельность и др. 

Ежедневно через 

самостоятельную 

деятельность детей  и 

совместную деятельность. 

Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора 

Организуется  как  процесс  слушания  

детьми  произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Осуществляется в 

режимных моментах, 

преимущественно во 2-ой 

половине дня ежедневно. 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность   и  

изобразительная  

деятельность 

детей   

Процесс развития детского творчества в 

конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов, 

конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала.  

Изобразительная деятельность представлена  

разными  видами  художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным  искусством,  развитием  

способности  художественного  восприятия.   

Конструктивно-

модельная деятельность    

В расписании ООД не 

выделяется как отдельная 

деятельность, 

осуществляется в 

режимных моментах в 

первой и второй половине 

дня. 

 

Изобразительная 

деятельность: 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями: 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

«Рисование», «Лепка», 

«Аппликация» 

- Ежедневно как 

самостоятельная 

деятельность детей 

Музыкальная 

деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству через 

различные виды музыкальной деятельности 

-  В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями: 

«Музыка». 

- Приобщение к 

музыкальному искусству 

через различные виды 

музыкальной деятельности 

и осуществляется в 

режимных моментах, как в 

первую, так и во вторую 

половину дня. 

Двигательная 

деятельность  

Направлена на формирование потребности у 

детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, способности 

к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений.  

организуется в процессе 

занятий «Физическая 

культура» 

Может осуществляться в 

режимных моментах и в 

первую, и во вторую 

половину дня. 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд  

Направлена на формирование позитивных 

установок к различным вида труда, 

становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Организуется ежедневно в 

режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и 

вечером. 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; - 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной деятельности. 

Ситуация общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении, которой они принимают 

непосредственное участие. Они могут быть реально-

практического характера и условно вербального 

характера. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность  

носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд 

в природе. 
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Познавательно исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы и представлена опытами 

и экспериментами, в том числе экологической 

направленности, а также наблюдениями. 

Организация совместной образовательной деятельности педагога с 

воспитанниками и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Игровая деятельность: д/игры и сюжетно-дидактические, 

с/р игры; п/игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки и пр. 

ежедневно утром или во 2-

ой половине дня) 

Коммуникативная деятельность (включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности) 

ежедневно как общение при 

проведении режимных 

моментов 

Познавательно- исследовательская: познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, ОБЖ, сенсорное и математическое 

развитие детей и др. 

ежедневно 

Восприятие художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная и изобразительная деятельность 

детей: конструирование из бумаги,  изготовление поделок 

из природного материала и др. 

ежедневно в первой и второй 

половине дня 

Музыкальная деятельность  ежедневно в первой и второй 

половине дня 

Двигательная деятельность ежедневно в режимных 

моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд ежедневно в режимных 

моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся ДОО осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Приоритетные сферы инициативы – овладение навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Обеспечивать положительное эмоциональное состояние дошкольников, создание 

спокойной обстановки, снятие стресса, налаживание контакта с родителями(законными 

представителями) обучающихся (адаптация к условиям ДОО); 

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; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

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; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

доставит кому-то; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
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Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

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

и реализовывать их пожелания и предложения; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия ДОО с семьями обучающихся 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ЗПР.  

Основная цель педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

•   приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

•  оказание практической и  помощи родителям воспитанников через формирование 

умений и навыков практической работы с детьми;  

• использование  различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя 

из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

равная ответственность родителей и педагогов.   

Этапы работы с семьями воспитанников: 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОО хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОО. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы.  

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  
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3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его 

отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества.  

Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия с семьёй 

Формы  работы Периодичность 

Взаимопознание Анкетирование 

Опрос 

Беседы  

Наблюдение за общением родителей с детьми; 

Семейные альбомы 

Обратная связь на сайте ДОО (идеи и 

предложения, обращения с вопросами к 

специалистам и администрации детского сада) 

По запросу  

По мере необходимости 

 

Постоянно 

Взаимоинформирование Информационные стенды  

На стендах размещается информация: 

1.Стратегическая – сведения о целях и задачах 

развития детского сада о реализуемой 

образовательной программе ДОО, об 

инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а так же о дополнительных 

образовательных услугах. 

2.Тактическая – сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной и 

коррекционной  работы в группе. 

3.Оперативная – сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в ДОО: акции, 

конкурсы, выставки, встречи, совместные 

проекты и др.; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Родительские собрания; 

Интерактивный кинозал «Радуга ТВ» 

Официальный сайт ДОО; 

Общение по электронной почте; 

Фото – отчеты; 

Памятки, информационные буклеты 

1 раз в год, по мере 
необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану в-о работы 

По мере необходимости 

2-3 раза в год 

1 раз в квартал 

Постоянно 

 

По плану в-о и кор. работы 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Открытые занятия специалистов и воспитателей 

Семинары-практикумы; 

Мастер-классы; 

Приглашения специалистов и представителей 

сторонних организаций; 

Официальный сайт организации; 

Проектная деятельность; 

Папки-передвижки; 

Общие родительские собрания; 

По плану в-о и кор. работы 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 раза в год 
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Консультации (индивидуальные, подгрупповые, 

очное, дистанционное (сайт ДОО) 

Совместные и семейные проекты различной 

направленности 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, 

видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

занятий, конкурсных выступлений.) 

Акции  

Конкурс семейного  творчества 

Практическая деятельность с детьми (открытые 

занятия, мастер классы и др.) 

Опосредованное интернет-общение  

Индивидуальные беседы («Родительский час») 

Планирование индивидуального маршрута 

ребенка* 

По запросу 

 

По плану в-о и кор. работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

1 раз в неделю, по запросу 

Еженедельно 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместные творческие выставки; 

Совместные праздники и развлечения; 

Совместные субботники; 

Совместные акции; 

Совместная проектная деятельность. 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды групп; 

Участие в работе Совета родителей, в 

педагогических советах. 

 

По плану в-о и кор. Работы 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

* - О.А. Романович «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Система работы с родителями, мастер-классы, планирование индивидуального маршрута 

ребенка».- Волгоград:Учитель, 2019. 

2.7. Иные характеристики содержания АООП 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. АООП предусматривает создание в ДОО 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. 

Система закаливания 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований 

СанПиН 2.4.1.304913 и методики проведения контрастных воздушных ванн. (По книге 

Праздникова В. П. « Закаливание детей дошкольного возраста». — М.: Медицина, 1988) 

Оздоровительно - закаливающие мероприятия  (холодный период) 

Наименование Основание Методика проведения  

4-5 лет 5-7 лет 

Общие закаливающие мероприятия   

Оптимальный 

режим дня* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. XI. Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

приложение к годовому 

плану ДОО 

приложение к годовому 

плану ДОО 
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Рациональное 

питание* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

XV. Требования к составлению меню для 

организации питания детей разного 

возраста 

сбалансированное 

питание в соответствии 

с 

финансированием и на 

основании примерного 

десятидневного меню 

сбалансированное 

питание в соответствии 

с 

финансированием и на 

основании примерного 

десятидневного меню 

Правильно 

организованная 

ежедневная 

прогулка* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.5, п.11.6 

2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня  перед уходом 

детей домой. 

не менее 3-4 часов в 

день при температуре 

воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра 

более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки  сокращается 

не менее 3-4 часов в 

день при температуре 

воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра 

более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки  сокращается 

Дневной сон в 

хорошо 

проветренном 

помещении* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.7 

2 - 2,5 часа 2 - 2,5 часа 

Широкая аэрация 

помещений* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,  

Приложение N 3 

В соответствии с 

графиком 

проветривания 

В соответствии с 

графиком 

проветривания 

Умывание 

прохладной 

водой**  

Обширное умывание: лицо, шея, руки, 

верхняя часть груди** 

Водой комнатной 

температуры 

постепенно 

снижая её до 18-19 С 

Водой комнатной 

температуры 

постепенно 

снижая её до 18-19 С 

Мытье ног** Перед сном** Водой комнатной 

температуры 

Водой комнатной 

температуры 

Полоскание рта** После приема пищи Кипяченной водой 

комнатной 

температуры 

Кипяченной водой 

комнатной 

температуры 

Специальные закаливающие мероприятия 

Физкультурное 

занятие в 

помещении** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

(п.12.4, п.12.5) 

через 20-30 минут после еды 

3 раза в неделю в зале 2 раза в неделю в зале 

Физкультурное 

занятие на свежем 

воздухе** 

 

- 

 

 

 

1 раз в неделю на 

спортивной площадке 

-15 С 

При температуре ниже 

-15 продолжительность 

занятия сокращается 

Спортивные и 

подвижные игры в 

помещении и на 

улице** 

ООП ДОО  

 

Катание на санках 

Подвижные игры 

 

 

Специальная площадка 

В безветренную погоду 

Не ниже -10 С 

Катание на санках 

Ходьба на лыжа 

Подвижные игры 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.2 

Ежедневно 

7 мин. 

 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

4 мин. 
Ежедневно 

5 мин. 
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Физические 

упражнения  в 

помещении и на 

улице** 

Проводятся  в легкой спортивной одежде 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.6 

12-15 минут 

 
20 минут 

Общие воздушные 

ванны ** 

 

В помещении  

Утром или вечером не менее через 30-40 

мин. после приема пищи 

Начинают с 17-18 С, постепенным 

снижением до 12-13 С 

  

Первый сеанс – 10 мин. 

Максимальное время 

проведения- 45 мин. 

 

Первый сеанс – 10- 15 

мин. 

Максимальное время 

проведения- 60 мин. 

* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988. 

  

Оздоровительно - закаливающие мероприятия  (теплый  период) 

Наименование Методика проведения для всех 

возрастных групп 

Продолжительность 

4- 7 лет 

Общие закаливающие мероприятия** 

Оптимальный режим 

дня* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. XI. Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

приложение к годовому плану ДОО 

Рациональное 

питание* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

XV. Требования к составлению меню 

для организации питания детей 

разного возраста 

сбалансированное питание в соответствии с 

финансированием и на основании примерного     

десятидневного меню                                   

 

Правильно 

организованная 

ежедневная 

прогулка* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.5, п.11.6 

2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня  перед 

уходом детей домой. 

Не менее 3-4 часов в день  

 

 

 

 

Дневной сон в 

хорошо 

проветренном 

помещении* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.7 

приложение к годовому плану ДОО 

 

2-2,5 часа 

 

Широкая аэрация 

помещений* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,  

Приложение N 3 

В соответствии с графиком проветривания 

Умывание 

прохладной водой** 

Обширное умывание: лицо, шея, руки, 

верхняя часть груди** 

Водой  18-19 С 

Мытье ног** Перед сном**        Водой комнатной температуры 

Полоскание рта** После приема пищи Кипяченной водой комнатной температуры 

   

Специальные закаливающие мероприятия** 

 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе**(организова

 

ООП ДОО 

4-5 лет 5-7 лет 

Ежедневно Ежедневно 
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нная, 

самостоятельная) 

Хождение босиком по 

профилактической 

дорожке 

На прогулке Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.2 

Ежедневно 

7 мин. 
Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

4 мин. 
Ежедневно 

5 мин. 

Спортивные и 

подвижные игры ** 

ООП ДОО Катание на самокате Катание на самокате 

Бадминтон 

Игры с мячом 

Игры соревнования 

Игры - эстафеты 

Световоздушные 

ванны** 

Постепенное обнажение тела: 

обнажение рук и ног, затем обнажение 

туловища 

Продолжительность первой ванны не 

более 1 мин., ежедневно или через 

день на 1 мин. увеличивают время 

ванны до 30-40 мин. и более 

Не ниже 19 С 

В ясную 

безветренную погоду 

с 9 до 12 часов 

Продолжительность 

первой ванны- 10  

мин. 

Не ниже 19 С 

В ясную 

безветренную погоду 

с 9 до 12 часов 

Продолжительность 

первой ванны- 10  

мин. 

Купание в открытом 

бассейне** 

Начинать следует с окунания в воду 1-

2 раза 

Длительность купания увеличивается 

постепенно с 1 мин., затем 2-3 мин. 

 

Температура воды не 

ниже  25 С 

Температура воздуха 

25-26 С 

2-3 мин. 

Игры , забавы по 

освоению простых и 

необходимых 

движений в воде 

 

Температура воды не 

ниже 23 С 

Температура воздуха 

25-26 С 

10-15 мин. 

2 раза в неделю 

Игры , забавы по 

освоению простых и 

необходимых 

движений в воде 

* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988. 

 

Закаливающие мероприятия  в режиме дня дошкольника (холодный период) 

Место в режиме дня 4-5 лет 5-7 лет 

Утренняя гимнастика Воздушные ванны в облегченной 

одежде 

Воздушные ванны в облегченной одежде 

Прием пищи Полоскание рта Полоскание рта 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

занятия по физической культуре в 

проветриваемом помещении 

занятия по физической культуре в 

проветриваемом помещении; на воздухе 

Прогулка Двигательная деятельность в адекватной погоде одежде 

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальной 

комнаты перед сном 

После дневного сна Гимнастика пробуждения 

Обширное умывание 

Гимнастика пробуждения 

Обширное умывание 

 

Закаливающие мероприятия  в режиме дня дошкольника (теплый период) 
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Место в режиме дня 4-5 лет 5-7 л. 

Прием детей на 

прогулке 

Воздушные ванны Воздушные ванны 

Утренняя гимнастика На воздухе  в облегченной одежде На воздухе  в облегченной одежде 

Прием пищи Полоскание рта Полоскание рта 

Прогулка Двигательная деятельность в адекватной 

погоде одежде 

Воздушные ванны 

Хождение босиком по профилактической 

дорожке 

Световоздушные ванны 

Купание в открытом бассейне 

Двигательная деятельность в 

адекватной погоде одежде 

Воздушные ванны 

Хождение босиком по 

профилактической дорожке 

Световоздушные ванны 

Купание в открытом бассейне 

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, 

сквозное проветривание спальной 

комнаты перед сном 

Воздушные ванны во время 

переодевания, сквозное 

проветривание спальной 

комнаты перед сном 

После дневного сна Гимнастика пробуждения 

Обширное умывание 

Гимнастика пробуждения 

Обширное умывание 

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

 − учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка;  

− позитивный эмоциональный настрой;  

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия;  

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Проведение закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Модель организации физического воспитания 

Формы организации Группа компенсирующей направленности 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

7  минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости 

(до 3-х минут) 

Ежедневно по мере 

необходимости 

(до 3-х минут) 

Ежедневно по мере 

необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения в помещении 

и на прогулке 

Ежедневно 12-15 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

2.   Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю 25 

мин 

2 раза в неделю 30 

минут  

 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- 

 

1 раз в неделю  

25 мин. 

 

1 раз в неделю  30 

минут  
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3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально- технического обеспечения АООП 

 Помещения ДОО  для проведения коррекционной работы 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповое помещение 

 

Созданы условия для развития 

личности ребёнка по основным 

направлениям: 

- Совместная деятельность со 

взрослыми; 

- Организованной образовательной 

деятельности 

 - Самостоятельной деятельности 

Детская мебель и игровое оборудование игровых 

центров: 

Социального - коммуникативного развития 

детей (ознакомление с семьёй, д/с, районом, 

городом,  страной,  миром) 

Познавательного развития детей (игры и 

пособия по математическому, экологическому 

развитию, конструированию) 

Речевого развития (д/и, пособия по 

формированию словаря, развитию звуковой, 

связной и грамматически правильной речи) 

Художественно – эстетического развития (игры, 

пособия, материал по изобразительной, 

театральной и музыкальной деятельности) 

Физического развития детей (физкультурные 

пособия и игрушки, д/и и пособия  по ЗОЖ); 

Раздевальная комната Организация режимных моментов 

(подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Шкафчики раздевальные индивидуальные 

Лавочка - подиум 

Стол взрослый 

Стол детский 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Кабинет учителя -

дефектолога 

 

 

Организация занятий по 

формированию элементарных 

математических представлений, 

индивидуальная работа  

Настенное зеркало 

Столы и стулья для педагогов и детей 

Методическая литература и пособия 

Наборное полотно, мольберт 

Индивидуальные зеркала для детей 

Дидактические игры по развитию речи, 

математике, ознакомлению с окружающим 

Доска магнитная маркерная 

Шкафы для хранения  

Мольберт 

Дидактические игры и пособия по обучению 

грамоте, коррекционной работе 

Кабинет учителя -

логопеда 

 

Организация индивидуальных 

занятий 

Стол детский 

Стулья детские 

Зеркало 

Шкаф 

Лампа 
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Дидактический стол 

Методическая литература и пособия 

Дидактический материал 

Спортивный  зал 

 

Организация утренней гимнастики, 

занятий по физической культуре, 

спортивных развлечений, 

праздников, соревнований 

Организация индивидуальных 

занятий по физической культуре 

Наглядно – иллюстративный материал 

Стандартное и нетрадиционное спортивное 

оборудование и снаряды для развития основных 

видов движений. 

Магнитофон 

Музыкальный зал 

 

Проведение музыкальных занятий, 

индивидуальной работы, 

тематических досугов, развлечений, 

театральных представлений, 

праздников и утренников, 

родительских собраний 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Сборники нот и методическая литература 

Детские музыкальные и шумовые  инструменты 

Мультимедийная система 

Фонотека  

Музыкально-дидактические игры и пособия, 

иллюстративный материал 

Различные виды театров 

Ширма 

Многофункциональные дидактические пособия 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Коррекционно - образовательный процесс в ДОО имеет современный уровень материально-

технического оснащения: 

мультимедийный проектор – 3 ед.; 

экран – 3 ед.; 

магнитофон – 3 ед.; 

ноутбук – 3 ед. 

Методические материалы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 1.  Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016 

2. З.Н. Никифорова, С.И. Никифорова, Ф.Ф. Костина 
3. О.А.Романович «Игры с разрезными картами: учебно - 

дидактический комплект по освоению социального поведения».-

Волгоград, Учитель, 2015. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. 

для занятий с детьми 4-7 лет», 2015 

5. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2014 

6. А.Н. Харчевникова, В.А. Деркунская «Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-5 лет»- М.:Аркти,2012  

7. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2012 

8. «Игры с разрезными картами: учебно - дидактический комплект по 
освоению социального поведения».-Волгоград, Учитель, 2015.-с.3-

14 

9. Саулина Т.Ф. «Знакомим  дошкольников с правилами дорожного 

движения .Для занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

10. З.Н. Никифорова, А.А. Таланова, Т.С. Короткова, О.Н. Фадеева 

«Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по 

освоению опыта безопасного поведения. Средняя группа.»- 

Волгоград: Учитель, 2014 

Электронный образовательный ресурс: 

«Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 дисках, 2007 
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Старшая группа (5-6 лет) 1. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для дошкольного 

возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

4. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

5. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 
Мозаика – Синтез, 2014. 

Электронный  образовательный  ресурс: 

1. «Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 дисках, 

2007 

2. «По дороге со Смешариками» (компакт – диск), 2009. 

3. «Правила дорожного движения»(компакт – диск)-Учитель, 

2012. 

4. «Азбука безопасности» (компакт – диск), 2011 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для дошкольного 

возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 
3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа, 2014 г. 

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

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

5. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

6. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Электронный  образовательный  ресурс: 

1. «Сокровища анимации» - коллекционное издание на 6 дисках, 

2007 
2. «По дороге со Смешариками» (компакт – диск), 2009. 

3. «Правила дорожного движения»(компакт – диск)-Учитель, 

2012. 

1. «Азбука безопасности» (компакт – диск), 2011 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

1. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром. Комплексно – тематическое планирование. Конспекты занятий 

4-5 лет».-Мозаика -Синтез, 2021 г.  

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005 

3. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных 

математических представлений  Конспекты занятий 4-5 лет».-Мозаика 

-Синтез, 2009 г. 
4. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» - 

«Мозаика – Синтез», 2014 

6. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

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

– Синтез , 2015. 

7. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» -  

Сфера, 2010 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Средняя группа,  2016 
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9. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», 2014 

10. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа».- Мозаика – Синтез,  2014 

11. «Проектная деятельность дошкольников» под ред. 

Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Старшая группа (5-6 лет) 1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

2. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий для работы 

с детьми 5- 6 лет с ЗПР, 2007г 

3. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

4. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий для работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР, 

2006г 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»,  2014 

6. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» - 

М.:Просвещение,1991 
7. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Развитие речевого восприятия 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 2009 г. 

8. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

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

математических представлений. Конспекты занятий для работы 

с детьми  6-7 лет с ЗПР, 2007г 

3. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  
4. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР, 

2006г 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа»,  2014 

6. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Подготовка к обучению 

грамоте Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР, 

2010г. 

7. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 1. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе».- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

3. О.С.Рудник «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной 

деятельности».- М.: Сфера, 2009. 

4. О.А. Романович «Игры с разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по речевому развитию дошкольников. 

Средняя группа».- Волгоград, «Учитель», 2015. 

5. О.А. Романович «Игры с разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по освоению опыта речевой деятельности. 

Средняя группа».- Волгоград, «Учитель», 2015. 

6. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Фонематика. Конспекты 
занятий для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР», 2010г 
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7. Приобщение к художественной литературе: (см. стр. 100 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) - 

с. 100 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

Мозаика – синтез, 2017. 

 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 
2. К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с 

ОНР и ЗПР, 2016 г 

3. Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, Е.В. Бартенева, 

Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у 

детей с ЗПР, 2013 

4. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи 

Интегрированные занятия Для занятий с детьми с ЗПР, 2008г 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»: Старшая группа, 

2014 

6. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 
в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

2. К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с 

ОНР и ЗПР, 2016 г. 

3. Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, Е.В. Бартенева, 

Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у 

детей с ЗПР, 2013 

4. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи 
Интегрированные занятия Для занятий с детьми с ЗПР, 2008г 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»: 

Подготовительная группа, 2014 

6. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 1. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников. 

Для детей 2-7 лет».- Мозаика – Синтез, 2014.  

2. Е.А.Кудрявцева , М.А. Пермякова «Культурно-гигиенические и 

трудовые навыки. Наглядно-дидактический комплект»- 

Волгоград, «Учитель», 2014. 

3. З.Н. Никифорова, А.А. Таланова, Т.С. Короткова, О.Н. Фадеева 
«Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект 

по освоению опыта безопасного поведения. Средняя группа.»- 

Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

5. Подвижные игры Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / авт.- сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-  

СИНТЕЗ, 2013 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2014 

7. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 
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8. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа», 2014 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

1. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».-СПб: 

Детство –Пресс,2009. 

2. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

(3-7 лет), 2014 г. 

3. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Старшая группа 5-6 лет, 2014 . 

4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет».-М.:Мозаика - 

Синтез, 2014. 
5. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».-СПб: 

Детство –Пресс,2009 

2. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

(3-7 лет), 2014. 

3. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная группа 6-7 лет, 2014 г. 

4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет».-М.:Мозаика - 

Синтез, 2014. 
5. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа».-М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа». – Мозаика - Синтез, 2014 

3.  «Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

в картинках» 3-7 лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

4.  «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: 

«Мозаика-синтез», 2010. 
5. «Филимоновская народная игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -М.: 

«Мозаика-синтез», 2010.  

6. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Овощи, фрукты, грибы».- М.: «Скрипторий 

2003», 2010 

7. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Деревья».- М.: «Скрипторий 2003», 2010 

8. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Цветы».- М.: «Скрипторий 2003», 2010 

9. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие. Животные, птицы, насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 

10. «Ладушки». Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 2015. – 115 с.; 

 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.- М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая  группа».- М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 
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3.  «Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

в картинках» 3-7 лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

4.  «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

5. «Филимоновская народная игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010.  

6. «Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-
дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

7. «Гжель. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

8. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Овощи, фрукты, грибы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

9. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Деревья».- М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

10. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие. Цветы».- М.: «Скрипторий 2003», 2010 

11. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Животные, птицы, насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 

12. Ладушки». Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 2015. – 115 с.; 

Подготовительная группа  

6-7 лет) 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа.-М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2. О.А.Скоролупова  «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством».-М.,2009 

3. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы 
Подготовительная группа» /сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель,2015 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная  группа (6-7 л.).- М.: Мозаика – Синтез,2014 

г. 

5.  «Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

в картинках» 3-7 лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

6.  «Городецкая роспись по дереву. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 
7. «Филимоновская народная игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010.  

8. «Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

9. «Гжель. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

10. «Хохлома. Изделия народных мастеров Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. 

Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

11. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие. Овощи, фрукты, грибы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 
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12. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Деревья».- М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

13. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Цветы».- М.: «Скрипторий 2003», 2010 

14. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Животные, птицы, насекомые».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2011 

15. С.Вохринцева «Окружающий мир.Дидактический материал».- 

«Срана фантазий», 2006. 
16. Ладушки». Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 2015. – 115 с.; 

 

 

 

Планирование ООД 

Средняя группа 1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Сентябрь-ноябрь» Средняя группа (4-5 л.), 2017 г. 

2. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Декабрь-февраль» Средняя  группа (4-5 л.), 2017 г. 

3. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Март-май» Средняя  группа (4-5 л.), 2017 г. 

 

 

Старшая группа 

 

1. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Сентябрь-ноябрь» Старшая группа (5-6 л.)/ 

сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 г. 

2. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Декабрь - февраль» Старшая группа (5-6 л.)/ 

сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 г. 

3. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Март - Май» Старшая группа (5-6 л.)/ 

сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 г 

 

Подготовительная группа 1.«Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Сентябрь - Ноябрь» Подготовительная  группа 

(6-7 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, Ю.В.Тулупова, В.Н. 

Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

2. «Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Декабрь -Февраль» Подготовительная  группа 

(6-7 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, Ю.В.Тулупова, В.Н. 

Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

3. «Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Март-май» Подготовительная  группа (6-7 л.)/ 

сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, Ю.В.Тулупова, В.Н. 

Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

 

Специальная литература: 
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1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. О.А. Романович «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Система работы с родителями, мастер-классы, планирование индивидуального 

маршрута ребенка».- Волгоград:Учитель, 2019. 

3. Праздников В. П. « Закаливание детей дошкольного возраста». — М.: Медицина, 1988 

4. У.В. Ульенкова  «Дети с задержкой психического развития»– Н. Новгород, 1994. 

5. Изучение особенностей психофического развития детей в системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений/ред. Л.С. Сековец, Н. Новгород, 2009. 

6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005. 

7. «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод.пособие с прил.альбома «Наглядный материал для обследования 

детей/под ред. Е.А.Стребелевой.- М.: Просвещение,2020. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Н.Г. Комратова , Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет».- ТЦ 

«Сфера», 2007 

Перечень средств реализации АООП 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Возрастная категория обучающихся 

С 4 до 5 лет  

1.  Альбомы  с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др 

2.  Настольно-печатные игры 

3.  Куклы   

4.  Пупс  

5.  Одежда   для  кукол 

6.  Набор игровой мебели 

7.  Кукольное постельное белье 

8.  Доска  гладильная 

9.  Утюг  

10.  Набор чайной посуды (средний) 

11.  Набор кухонной посуды (средний) 

12.  Коляска    для   кукол 

13.  Коляска –трость 

14.  Игровой набор «Больница» 

15.  Игровой набор «Парикмахерская» 

16.  Игровой набор «Магазин» 

17.  Корзинка   игровая 

18.  предметы-заместители 

19.  Многофункциональная ширма 

20.  Телефон 

21.  фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа» 

22.  Уголок  эмоциональной  разгрузки 

23.  панно  «Моё настроение» 
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24.  Предметные и сюжетные иллюстрации с изображением эмоционального 

состояния людей 

25.  Алгоритм   умывания  

26.  Алгоритм   одевания на прогулку 

27.  Алгоритм сервировки стола 

28.  инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, 

лейки) 

29.  Природный  и бросовый материал для ручного труда 

30.  набор для трудовой деятельности: фартук, совок,  щетка, тряпки, тазики 

31.  Трудовые лесенки, алгоритмы «Ухаживаем за растениями» 

32.  паспорта растений 

33.  Дидактические игры 

34.  Предметные и сюжетные иллюстрации с изображением представителей 

разных профессий 

35.  Макет  дороги  

36.  Наборы   дорожных знаков и светофор 

37.  Чехлы  на детскую мебель «Транспорт» 

38.  ЛЭПБУК «ПДД» 

39.  Дидактическое  пособие «Правила дорожного движения» 

40.  Дидактические  игры «Собери дорожный знак», «Правила поведения» и др. 

41.  картотеки 

42.  набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

43.  наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

44.  правила: общения с огнем и спичками;  правила обращения с электроприборами 

45.  игровое   поле  «Перекресток» 

46.  двигатели   –машинки 

47.   пазлы   

48.  Книжки «Машинки»  

49.  Плакат «Транспорт», Пожарная безопасность» 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1.  Набор игровой мебели 

2.  Изображения    официальных символов РФ, г. Н. Новгород  (флаг, герб ) 

3.  Набор чайной посуды  

4.  Набор кухонной посуды  

5.  Корзинка   игровая 

6.  Уголок  эмоциональной  разгрузки – маты, модульные кубы эмоции 

7.  Оборудование  для трудовой деятельности в уголке природы 

8.  Набор для трудовой деятельности: фартук, совок,  щетка, тряпки, тазики 

9.  Дидактические игры 

10.  Игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

11.  Наборы   дорожных знаков и светофор 

12.  Игровой  маркер «Парковка» 

13.  Дидактические  игры по ПДД 

14.  Машины 

15.  Грузовые,  легковые автомобили 

16.  Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

17.  Атрибуты  для игр «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

18.  наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки 

людей 

19.  Автомобили  разного назначения (средние, мелкие) 

20.  Набор  инструментов в мастерской 

21.  Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,  

22.  Игра  «Хоккей» 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 6 до 7 лет 

1.  Глобус 

2.  Набор игровой мебели 

3.  Уголок  эмоциональной  разгрузки – маты, модульные кубы с эмоциями 

4.  Макеты  

5.  Дорожная карта «Дом – детский сад – дом» 

6.  Картотеки 

7.  Оборудование  для трудовой деятельности в уголке природы 

8.  Набор для трудовой деятельности: фартук, совок,  щетка, тряпки, тазики 

9.  Дидактические игры 

10.  Наборы   дорожных знаков и светофор 

11.  Игровой  маркер «Парковка» 

12.  Дидактические  игры  

13.  Машины 

14.  Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

15.  Атрибуты  для игр ««Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

16.  Автомобили  разного назначения (средние, мелкие) 

17.  Набор  инструментов в мастерской 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

18.  Музыкальные  инструменты 

19.  Подушки  – игрушки «Антистресс» 

20.  Игрушки  антистрессовые 

21.  Хохлома 

 Возрастная категория обучающихся 

С 4 до 5 лет 

№ п/п Формирование элементарных математических представлений 

1 Наборы тематических предметных карточек 

2  Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине 

3 Набор счетного материала 

4 Модель «Времена года» 

5 Цифры 

6 Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии 

7 Наборы моделей 

8  

9 Наборы строительного материала 

10 Дидактические игры : «Посчитай, не ошибись»,  «Собери фигуру из частей», 

«Половинки», «Времена года» и др. 

11 Фланелеграф, наборы для работы с фланелеграфом 

12 Мелкая и крупная мозаика 

13 Шнуровки 

14 Простейшие варианты игр «Танграм», «Колумбово яйцо», кубики и цвет», «Кубики 

для всех», «Игры с палочками» 

15 Мозаики  

16 Геометрические орнаменты 

17 Счеты  

18 Пазлы, разрезные картинки 

19 Календарь года, часы, песочные часы 

20 Чашечные весы 

21 Альбомы с иллюстрациями «Времена года» 

22 Наборы для опытов с водой, песком 

23 Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине 

24 Альбомы со схемами экспериментов 

25 План – схемы (группа, детский сад) 

26 Набор  схем для игр с песком и водой 

27 Стол  «Песок-вода» 

28 Материал для  опытнической  деятельности 

29 Схемы   опытов 

30 Природный   материал  для  экспериментирования 

31 Наборы тематических предметных карточек 

32 Дидактическое пособие «Нижний Новгород» 

33 Алгоритм «Расскажи о себе» 

34 Альбом «Мой город», «Мой район» 

35 Дидактические игры: «Н.Новгород», «Семья», лото, разрезные картинки 
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36 Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда, мебель, транспорт, 

профессии 

37 Журналы о людях разных профессий, каталоги 

38 Демонстрационный  материал  «Костюмы  народов мира» 

39 глобус, карта города 

40 портрет   президента 

41 Дидактические  игры:  «Все профессии важны», «Кому что нужно для работы», 

«Первая помощь» 

42 Набор карточек с символами погодных явлений 

43 Муляжи фруктов и овощей 

44 Иллюстрационный материал «Времена года» 

45 Иллюстрированные книги, альбомы 

46 Модель «Времена года» 

47 Д/и «Кто где живет», «Дикие животные», «Домашние животные», «Посади цветок», 

«Собери растение из его частей» и др. 

48 Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, растения 

49 Макет «Деревенское подворье» 

50 Макет «Лес» 

51 Иллюстрационный материал «Времена года» 

52 Календарь природы 

53 Набор карточек с символами погодных явлений 

54 Наборы моделей 

55 Паспорта растений 

56 Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   «Ягоды», 

57 Гербарий  

58 Дидактическое пособие «Цветы», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» и др. 

59 Иллюстрации    с   изображением   среды  обитания  (земля,  вода,  воздух) 

60 Иллюстрации с изображением частей растения (корень,  стебель,  листья, цветок, 

плод) 

61 Иллюстрации:  с  изображением  различных  мест  произрастания  растений  (лес,  

поле,  луг,  парк,  огород) 

62 Оборудование  для устройства «Огород на окне» 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 5 до 6 лет 

1.  Счётные палочки 

2.  Палочки Кьюизенера, блоки Дьенеша,  

3.  Шнуровки, логические игры – вкладыши, сортеры и др. 

4.  Пазлы 

5.  Лупа 

6.  Шашки 

7.  Дидактические игры  

8.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам: «Птицы», 

«Весна», «Одежда», «Животные», «Зима», «Цветы и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, ягоды, «Человек, моя семья, моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, насекомые», «Хлеб». 

9.  Индивидуальный раздаточный материал 

10.  Комнатные растения 

11.  Календарь природы 

12.  Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

13.  Макеты климатических зон России 

14.  Предметно-схематические модели 

15.  Графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов) 

16.  Паспорта растений 

17.  Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, 

листья 

18.  Дидактические игры 

19.  Тематические альбомы «Животные», «Растения», «Рыбы», «Времена года» и 

др. 

20.  Многофункциональные дидактические пособия 

21.  Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   «Ягоды» 

22.  Дидактические игры экологической направленности 

23.  Демонстрационный     материал    «Природные    и погодные явления», 

«Природно-климатические зоны Земли» 

24.  Энциклопедия животного мира 

25.  Гербарий 

26.  Набор   картинок  «Космос» 

27.  Оборудование  для устройства «Огород на окне» 

28.  Дидактические игры на развитие звуковой культуры, обучению грамоте 

29.  Индивидуальный раздаточный материал (звуковая культура речи, лексические 

темы) 

30.  Модельный материал (звук, предложение, мнемокарты) 

31.  Набор букв 

32.  Магнитная азбука 

33.  Артикуляционная гимнастика 

34.  Игры  на развитие концентрации и распределение внимания 

35.  Игры  на развитие памяти 

36.  Упражнения  для развития мышления 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

37.  Игры  и упражнения для развития исследовательских способностей 

38.  Упражнения  для активизации познавательных процессов 

Мини центр экспериментальной деятельности: песок, вода, сосуды различной 

формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из дерева и 

пластмассы), разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, иллюстрации и 

картинки животных и природы, набор с картинками по ознакомлению с 

природными явлениями 

39.  Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, трубочки, предметы – стеклянные 

40.  Песочные часы, безмен 

41.  Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов 

42.  Глобус 

43.  Наборы  кубиков  

44.  Мозаики   

45.  Игры -головоломки 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 6 до 7 лет 

1.  Доски с вкладышами 

2.  Мозаики 

3.  Пазлы 

4.  Трафареты, линейки 

5.  Дидактические игры 

6.  Блоки Дьенеша 

7.  Палочки Кюизенера 

8.  Геометрические орнаменты 

9.  Счеты 

10.  Календарь года 

11.  Лупа 

12.  Шахматы 

13.  Шашки 
14.  Шнуровки 

15.  Макеты климатических зон  

16.  Дидактические игры 

17.  Тематические альбомы «Животные», «Растения», и др. 

18.  Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   «Ягоды» 

19.  Дидактические игры  

20.  Набор букв 

21.  Магнитная азбука 

22.  Глобус 

23.  Составные картинки 

24.  Тематические кубики  

25.  Сортеры 

26.  Головоломки 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 4 до 5 лет 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Игрушки и пособия для развития дыхания; 

2  Альбомы предметных и сюжетных картинок 

3 Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах 

4 Дидактические игры по развитию речи 

5 Дидактические игры «Составь рассказ по картинке», «Составь предложение» и др. 

6 детская художественная литература по программе 

7 Сезонная литература 

8 Многофункциональное дидактическое пособие 

9 Дидактические игры: «Любимые сказки», «Собери сказку», «Играем  в  сказку»,  

«Назови  сказку» и др. 

10 Обучающие    карточки  по лексическим темам 

11 Магнитная  азбука 

12 Дидактический  веер  «Гласные  звуки» 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

2.  Дидактические игры по развитию речи 

3.  Кукольный театр  

4.  Набор букв 

5.  Дидактические игры по развитию фонематического восприятия 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 6 до 7 лет 

1.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

2.  Дидактические игры по обучению грамоте 

3.  Кукольный театр  

4.  Набор букв 

5.  Игрушки и пособия для развития дыхания 

6.  Дидактические игры по развитию речи 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 4 до 5 лет 

1 Альбомы  с иллюстрациями декоративно-прикладного искусства 

2 Произведения живописи(репродукции) натюрморт,  его виды, пейзаж, его виды , 

портрет,  

3 Произведения  народного  искусства 

4 Краски акварельные 

5 Белая  и цветная бумага 

6 Ножницы  

7 Пластилин   

8 Губки , штампы, тампоны 
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9 Силуэты  «одежда», «овощи», «фрукты» и т.д.; 

10 Баночки  для воды 

11 Природный  и бросовый материал 

12 Цветная  бумага, картон 

13 Алгоритмы  изобразительной деятельности 

14 Дидактические  игры 

15 Тычки поролоновые на карандашах 

16 Карандаши цветные 

17 Мелки цветные 

18 Фломастеры  

19 Салфетки  

20 Кисти , клей 

21 Доска для лепки 

22 Глина  

23 Раскраски  

24 Мольберт  

25 Гуашь 

 Музыкальная деятельность 

26 Ширма  многофункциональная 

27 Маски  для игр-драматизаций на темы сказок 

28 Различные  виды кукольного  театра 

29 Музыкальные  дидактические игры 

30 Кубик  с эмоциями 

31 Детские  музыкальные инструменты 

32 Музыкальные   инструменты: ложка, бубен, треугольник, погремушка, барабан, 

колокольчик.  

33 Лесенка  деревянная 

34 Карточки  петушок танцует вальс, польку нар. пляску, балет 

35 Композиторы : Чайковский, Прокофьев, Майкапар, Слонов, Хачатурян, Моцарт 

36 Иллюстрации  сцен из балет «»Щелунчик», «Лебединое озеро» 

37 Сезонные  иллюстрации 

38 Кубики  или смайлики эмоции 

39 Шапочки  овощей 

40 Папка  с репродукцией картин по временам года 

41 Длинные  и короткие полосы из картона ( длительность) 

42 Картинки  с сюжетом изображений знакомых песен 

43 Маски  шапочки – медведь, крот, еж, белка, лиса. 

44 Попевки  – Небо синее, Бубенчики, Лесенка, Качели, Дождик, Курица. (сделать 

книжечки-попевки ) 

45 Музыкальные  профессии (скрипка-скрипач) 

46 Образцы  построек из крупного и мелкого строителя 

47 Крупный  и мелкий строитель 

48 Природный  и бросовый материал для конструирования 

49 Конструктор крупный типа «ЛЕГО» 

50 Мягкие модули 

51 Конструктор пластмассовый напольный 

52 Схемы   по  конструированию 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 
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С 5 до 6 лет 

 Приобщение к искусству 

1 Дымковские игрушки 

2 Репродукции по жанрам живописи 

3 Восковые  мелки 

4 Цветной  мел 

5 Гуашевые , акварельные краски 

6 Фломастеры  

7 Цветные карандаши 

8 Пластилин , глина 

9 Цветная  и белая бумага, картон,  

10 Кисти, палочки, стеки,  

11 Ножницы 

12 Баночки  для воды 

13 Демонстрационные альбомы «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и т.д. 

14 Набор с образцами росписи 

15 Мольберт 

16 Доска для лепки 

17 Композиторы  

18 Музыкальные  инструменты: погремушки, бубен, барабан, дудочка, маракасы, 

ложки, гармошка 

19 Крупный  и мелкий строитель 

20 Конструктор  типа «ЛЕГО» разных размеров 

21 Мягкие модули 

22 Конструктор пластмассовый напольный 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 6 до 7 лет 

 Приобщение к искусству 

1 Дымковские игрушки 

2 Репродукции по жанрам живописи 

3 Восковые  мелки 

4 Цветной  мел 

5 Клей  

6 Гуашевые  краски 

7 Акварельные  краски 

8 Фломастеры  

9 Цветные  карандаши 

10 Простые (графитные) карандаши 

11 Пластилин , глина 

12 Цветная    и белая бумага 

13 Картон  

14 Кисти  

15 Стеки  

16 Ножницы  

17 Баночки  для воды 

18 Доска для лепки 

19 Мольберт  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

20 Портреты художников 

21 Демонстрационные альбомы «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и т.д. 

22 Наборы  с образцами росписи 

23 Портреты композиторов  

24 Музыкальный  инструменты 

25 Крупный  и мелкий строитель 

26 Конструктор  типа «ЛЕГО» разных размеров 

27 Мягкие модули 

28 Конструктор пластмассовый напольный 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 4 до 5 лет 

1 Иллюстрации  о  полезной  и  вредной  пище 

2 Алгоритм  умывания 

3 Тематические  картинки по правилам гигиены 

4 Сюжетные картинки «Здоровье» 

5 Альбом для рассматривания «Первая помощь» 

6 Картотеки 

7 ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

8 Ориентиры  

9 Массажные  коврики 

10 Мячи  большие, средние, малые 

11 Обручи  

12 Атрибуты  для проведения подвижных игр 

13 Шнур  плетеный (самодельный) 

14 Ленты  цветные короткие 

15 Кегли  

16 Кольцеброс  

17 Цветные  флажки 

18 Картотеки  

19 Маски   для подвижных игр 

20 Тематический  плакат «Виды спорта» 

21 Нестандартное  физкультурное  оборудование 

22 Гантели  

23 Вертикальные,  горизонтальные мишени 

24 Оборудование для перешагивания  

25 Мешочки с песком 

27 Массажный мячик 

28 Схемы движений 

29 Султанчики  

30 Шнуры  

31 Профилактическая  дорожка 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1 Альбом для рассматривания «Безопасность» 
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2 Конусы  

3 Профилактическая  дорожка 

4 Массажные  коврики 

5 Мячи  большие, средние, малые 

6 Обручи  

7 Короткие  шнуры 

8 Дуги   для пролезания, подлезания 

9 Кегли  

10 Кольцеброс 
11 Вертикальные /горизонтальные мишени 

12 Мешочки  с грузом малые (для бросания) 

13 Настольная  игра « Хоккей» 

14 Гимнастические  палки 

15 Скакалки  

16 Канат  

17 Гантели  

18 Султанчики  

19 Массажный мячик 

20 Массажные  мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения 

21 Конструктор  из элементов разной формы и различной текстурой 

22 « Интерактивная» песочница 

23 Стол  для занятий с песком и водой 

24 Нестандартное физкультурное оборудование 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 6 до 7 лет 

1 Альбом для рассматривания «Безопасность» 

2 Профилактическая  дорожка 

3 Конусы 

4 Массажные  коврики 

5 Массажеры  для рук 

6 Канат  

7 Мячи большие, средние, малые 

8 Обручи  

9 Короткие  шнуры 

10 Кегли  

11 Кольцеброс 
12 Вертикальные /горизонтальные мишени 

13 Лабиринт  

14 Гантели  

15 Городки  

16 Настольный  хоккей 

17 Мешочки  с грузом (для бросания) 

18 Скакалки  

19 Нестандартное физкультурное оборудование 

20 Султанчики  

21 Массажные  мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения 

22 « Интерактивная» песочница 



143 

 

 

 

 

3.3. Распорядок дня и режим, структура образовательной деятельности 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим 

СанПин, утверждается приказом заведующего на начало учебного года (на холодный 

период) и в мае (на теплый период). Режим дня в ДОО регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек». 

Структура образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР включает в себя из следующие структурные компоненты: 

 I. Утренний образовательный блок в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (в соответствии с учебным 

планом) представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности.  

3. Вечерний образовательный блок включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельности детей, индивидуальную 

работу специалистов с детьми.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей организуется в первой половине дня для детей 4-5 лет и в первой и второй 

половине дня для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. Осуществление коррекции недостатков 

в психическом и речевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется учителем - дефектологом, учителем - логопедом и воспитателями (по 

рекомендациям специалистов).  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

 Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития 

в рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, 

но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей 

из одного возрастного периода в другой.  

Индивидуальная деятельность осуществляется по результатам индивидуальных 

карт развития ребенка, заключениям ПМПК.  

Организация  образовательной деятельности регламентируется Положением о 

режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек» и осуществляется в 

23 Стол  для занятий с песком и водой 
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соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности,  

утвержденным заведующим ДОО. 
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Примерный режим дня (на холодный период) 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Утренняя прогулка (из дома в ДОУ) 20 мин 

Приём детей, осмотр детей, наблюдения в уголке природы, игровая деятельность, индивидуальная 

работа с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей. 

6.00-7.50 6.00-8.00 

 

6.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика  7.35 - 7.42 

(группа, 
воспитатель) 

8.00-8.10 

(Спорт. зал ИФК) 
 

8.10-8.20 

(Муз. зал ИФК) 
 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные индивидуальная работа по 

образовательным областям, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, общение 

познавательно -исследовательская деятельность 
7.42-8.15 

- - 

Подготовка к завтраку  

(самообслуживание, личная гигиена) 
8.15-8.25 

8.10 -8.25 8.20 -8.30 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 8.25-8.45 8.25-8.40 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности, 

трудовые поручения 

8.45 – 9.10 

Чт 

 

8.45-9.10 

8.40-9.00 

 

8.45 – 8.50 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

Чт. 

 

9.10 – 9.30 

9.40-10.00 
Пн., Вт., Ср., Пт 

9.00-9.20 

11.50 – 12.15** 

Пн 

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.30-11.00 

Пн.,ср 

9.00-9.20 

9.45 – 10.10 

Вт,ср,чт,пт 

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.50-11.20 

Вт, чт 

8.50-9.20 



146 

 

 

 

9.30-10.00 

12.00-12.30 

Пт 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные индивидуальная работа по 

образовательным областям, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей общение 

познавательно-исследовательская деятельность 

10.00-10.15 

Пн., Вт., Ср., Пт. 

 

9.40-10.15 Чт. 

 

9.20-10.10 

Пн 

10.00-10.10 

9.20-9.45 

Вт,ср,чт,пт 

Подготовка ко 2 завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 10.15 – 10.20 10.10-10.15 10.10-10.20 

2 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 10.20-10.30 10.10-10.15 10.20-10.30 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные индивидуальная работа по 

образовательным областям, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей общение 

познавательно-исследовательская деятельность,  подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

 

 

- 

10.15-10.25 10.30-10.50 

Вт 

Организованная образовательная деятельность  

 

 

- 

- 10.50-11.20 

Вт 

Подготовка к прогулке 

 
10.30-10.40 

 

10.25-10.45 10.50-11.00 

 

11.20 -11.30 

Вт 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, в быту, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, индивидуальная работа по развитию движений, самостоятельная деятельность 

 

10.40-11.50 

10.45-12.15* 

 

11.00-12.30* 

 

11.30- 12.30 

Вт 

Возвращение с прогулки (самообслуживание) 

11.50-12.00 

12.15-12.25 

 

 

12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки) 12.00-12.10 12.25-12.35 12.40-12.45 

Обед (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки) 12.10-12.30 12.35-12.55 12.45-13.00 
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Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, ходьба по 

профилактическим дорожкам) 
12.30-12.40 

12.55-13.00 13.00- 13.05 

Сон 12.40-15.00 13.00-15.05 13.05-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, профилактика плоскостопия, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, самостоятельная деятельность 
15.00-15.20 

15.05-15.15 15.05 – 15.15 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая и художественная деятельность детей, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность. 
- 

- 15.15-15.30 

Подготовка к полднику (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 
15.20-15.30 

15.15-15.20 15.30-15.35 

Полдник (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки) 
15.30-15.45 

15.20-15.35 15.35-15.45 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, общение, познавательно-исследовательская 
деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности 

15.45-16.20 15.35-15.45 

Пн,, вт, ср 

15.45-16.05 

Организованная образовательная деятельность - 15.45-16.10  

Пн,, вт, ср 

- 

Игры сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности 

- 

 

15.35 –16.10 

Чт.,пт 

- 

Подготовка к прогулке 

 
16.20-16.30 

16.20-16.30 16.05-16.15 

Прогулка: наблюдение в природе, труд  в быту, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, индивидуальная работа по развитию движений, познавательно-исследовательская 

деятельность  самостоятельная деятельность 

 

16.30-18.00 

  16.30-18.00 16.15-18.00 

Прогулка (из ДОУ домой)  20 мин 
Общая продолжительность прогулки 

3 ч 40 мин 
 

3 ч 40 мин 3 ч 55  мин 

3 ч. 25 мин 

Вт 

Сон 2 ч 20 мин 2 часа 15 мин 2 часа 
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Примерный режим дня (на теплый период) 

№ Режимные моменты Средняя группа Время / Группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя прогулка (из дома в ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

 1. Приём детей, осмотр детей, наблюдения в уголке природы, игровая деятельность, индивидуальная работа с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей (улица) 

6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.10 

2. Утренняя гимнастика (улица) 8.00 - 8.07 8.00-8.10 8.10-8.20 

3. Подготовка к завтраку (самообслуживание, личная гигиена) 8.07-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

4. ЗАВТРАК (самообслуживание, к-г навыки) 8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.45 

5. Подготовка к прогулка (самообслуживание) 8.40-8.55 8.40-8.55 8.45-8.55 

6. ПРОГУЛКА : наблюдения в природе, труд в природе, быту, п/и, сюжетно-ролевые игры, дид. игры, 

индивид. работа по развитию движений подгрупповая , индивидуальная, кружковая работа; воздушные 

ванны, купание в бассейне (по графику) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.55 – 9.35 8.55-11.30 8.55-11.50 

7. Подготовка ко II завтраку (уход в группу, самообслуживание, личная гигиена) 9.35 – 9.55 9.35- 9.50 9.45 -10.00 

8 II завтрак (самообслуживание, к-г навыки; выход на улицу) 

 

 

 

9.55 – 10.15 9.50-10.10 10.00-10.20 

9. Возвращение с прогулки . Подготовка к обеду (самообслуживание, личная гигиена) 11.50-12.10 11.30-12.00 11.50-12.10 

10. ОБЕД (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 12.10 – 12.30 12.00-12.25 12.10-12.40 

11. Подготовка ко сну (самообслуживание,  к-г навыки, воздушные ванны) 12.30- 12.40 12.25-12.40 12.40-12.55 

12. СОН 12.40-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 

13. Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, профилактика плоскостопия, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, самостоятельная деятельность). 

Подготовка к полднику (самообслуживание, личная гигиена) 

 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

14. ПОЛДНИК (самообслуживание, к-г навыки) 15.30 – 15.45 15.20-15.40 15.20-15.45 

15. Подготовка к прогулке (самообслуживание) 15.45 – 16.00 15.40-15.50 15.45-15.55 

16. ПРОГУЛКА: наблюдения в природе, труд в природе, быту, п/и, сюжетно-ролевые игры, д/и, индивид. 

работа по развитию движений, познавательно-исследовательская деятельность)   

 

 

16.00 - 18.00 15.50-18.00 15.55-18.00 

Прогулка (из ДОУ домой)  20 минут 

Общая продолжительность прогулки 7 ч. 02 мин. 6 ч.20 

мин.+40мин. 

6ч.35 мин.+40 мин. 

Сон 2 ч. 20 мин. 2 ч.20 мин. 2 ч.05 мин 
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3.4.Учебный план АООП 

 

Организованная образовательная деятельность 

З
а 

 п
ер

и
о

д
 о

св
о

ен
и

я 
О

О
П

 

(к
о

л
-в

о
 з

ан
ят

и
й

) 

 

 

Образо

вательн

ая 

область 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Время 

ООД/ 

объем 

нагрузки в 

неделю 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Время ООД/ 

объем нагрузки 

в неделю 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Время 

ООД/ объем 

нагрузки в 

неделю в 

нед

елю 

в 

мес

яц 

в 

год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год 

«Познава

тельное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20/20 

1 4 36 25/25 2 8 72 30/60 144 Д 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 36 20/20 1 4 36 25/25 1 4 36 30/30 108 Д 

Развитие 

фонематическог

о восприятия 

- - - - 1 4 36 20/20 - - - - 36 Л 

Подготовка к 

обучению к 

грамоте 

- - - - - - - - 1 4 36 30/30 36 Л 

ИТОГО 2 8 72 2/40 3 12 180 3/70 4 16 144 4/120 396  

«Речевое  

развитие» 

 

Развитие речи 1 4 36 20/20 2 8 72 25/50 

 

2 8 72 30/60 130 Л 

ИТОГО 1 4 36 20/20 2 8 72 2/50 2 8 72 2/60 180  

«Художес

твенно – 

Рисование 1 4 36 20/20 2 8 72 25/50 2 8 72 30/60 180 В (Д, Л) 

Лепка  0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 54 В (Д, Л) 
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эстетичес

кое 

развитие» 

 

 

Аппликация 0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 54 В (Д, Л) 

Музыка 2 8 72 20/40 2 8 72 20/40 2 8 72 30/60 144 МР 

(В, Д, Л) 

ИТОГО 4 16 144 20/80 5 20 180 5/115 5 20 180 5/150 440  

«Физичес

кое 

развитие» 

Физическая 

культура на 

воздухе 

2 8 72 20/40 1 4 36 25/25 1 4 36 30/30 72 ИФК/В 

(Д, Л) 

Физическая 

культура в 

помещении 

1 4 36 20/20 2 8 72 20/20 

25/25 

2 8 72 30/60 144 ИФК 

ИТОГО 3 12 108 20/60 3 12 108 3/70 3 12 108 3/90 324  

ИТОГО 10 200 мин 13 305 мин. 14 420 мин. 1340  

 ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Чтение художественной  

литературы 

Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Приобщение к искусству Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Реализуется в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

Условные обозначения: 

Д – проводит учитель – дефектолог  Л- проводит учитель – логопед  В – проводит воспитатель  МР – проводит музыкальный руководитель  ИФК –  проводит инструктор 

по физической культуре ; (  ) – сопровождение детей во время ООД 
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3.5. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОО; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

- сроки  проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

АОП  ДОО; 

- праздники для обучающихся; 

 каникулярное время, праздничные (нерабочие дни): 

- каникулы, сроки проведения; 

- праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летние каникулы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (АООП) 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  Учреждения  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 группа  компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с  начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с  начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 19 недель 

Возрастная группа/ количество 

занятий в неделю/объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной образовательной 

деятельности  (в мин) 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 10 занятий/ 

/200 мин 

Старшая группа (5-6 лет) 13 занятий 

/325 мин 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

14 занятий 

/420 мин 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП 

ДОО: 

Наименование Сроки 

Индивидуальный  учет результатов освоения 

обучающимися АООП МБДОУ «Детский сад № 

114 «Подсолнушек» 

Первая декада сентября - третья декада 

мая 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние праздники 

 

Четвертая декада октября – первая 

декада ноября 

Новогодние  праздники Третья – четвертая декада декабря 
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Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Четвертая декада февраля 

Праздник, посвященный Международному  

женскому дню 

Четвертая декада февраля – первая 

декада марта 

Весенние праздники 

 

Третья – четвертая декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы Первая декада мая 

День Знаний  Четвертая декада августа - первая 

декада сентября 

«Проводы в школу» Четвертая декада мая 

Физкультурный праздник Вторая декада января, третья декада 

июня 

Праздники, традиционные для Учреждения, групп Учреждения, народного календаря: 

День дошкольного работника Четвертая декада сентября 

Международный День защиты детей Первая декада июня 

Праздник урожая Четвертая декада августа 

Фольклорные праздники: 

«Масленица» Февраль – март 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы Первая неделя января 

Летние каникулы С начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04 ноября 

Новый год 01 января  

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник весны и труда 01 мая 

День Победы 09 мая 

День России 12 июня 

5.  Мероприятия, проводимые  в летние каникулы 

Наименование Сроки/ даты 

Летний праздник Вторая  декада июля 

Международный День защиты детей Начало июня 

Физкультурный праздник Третья декада июня 

Праздник «Праздник урожая» Четвертая декада августа 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 

3.7. Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий  

Планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР осуществляется по тематическому принципу. 
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В ДОО разработано комплексно – тематическое планирование ООД в соответствии с 

примерным комплексно – тематическим планированием работы Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014) и методическими рекомендациями  пособия «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития. Книга 2»\ ред. С.Г. Шевченко - М.: «Школьная 

пресса», 2005. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятий (организованной образовательной деятельности) предлагает изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 

работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. 

Часть из них проводится учителем-дефектологом, учителем-логопедом, часть воспитателем 

и другими специалистами, поэтому происходит интеграция поставленных и решаемых 

разных задач при одновременном изучении темы. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (например, в течение одной 

недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

содержания за короткий промежуток времени. 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематическое планирование ООД 

Средняя группа 

Период Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя  День знаний 

 

Осень 

 

Праздник «День 

Знаний» 2 неделя 

3 неделя Осень Деревья Праздник «Осень» 

 

 

4 неделя Овощи 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  Я расту здоровым Овощи  

2 неделя Фрукты 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Овощи, фрукты 

н
о
я
б
р

ь
 

1 неделя  Мой дом, мой 

город, моя страна 

Игрушки Выставка детского 

творчества 

 

2 неделя Посуда 

3 неделя Мебель  

4 неделя Домашние птицы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 неделя  Новогодний 

праздник 

Домашние животные Праздник «Новый 

год» 2 неделя Дикие животные 

3 неделя Домашние и дикие животные 

4 неделя Новый год 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя  Зима  Зимние каникулы Физкультурный 

праздник 2 неделя Обувь 

3 неделя Одежда 

4 неделя Зимующие птицы 

ф е в р а л ь
 

1 неделя  Профессии 
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2 неделя День защитника 

Отечества 

Транспорт Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества 

3 неделя 23 февраля 

4 неделя Зима 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

м
ар

т 

1 неделя 8 марта Мамин день Праздник «8 марта» 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

Весна 

3 неделя 

4 неделя Перелетные птицы 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя  Весна Весенние цветы Праздник «Весна» 

 2 неделя Насекомые 

3 неделя Дом, улица, город 

4 неделя Правила ПДД 

м
ай

 

1 неделя  День Победы 9 мая Праздник « День 

Победы» 

2 неделя Лето Аквариумные рыбки Музыкально – 

физкультурный 

праздник 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Лето 

Итого: 36 недель 

 

Старшая  группа 

Период Тема Варианты 

итоговых 

мероприятий 

се
н

тя
б

р
ь
 1 неделя  День знаний 

 

Начало осени Праздник «День 

Знаний» 2 неделя Цветы осенью 

3 неделя Осень Деревья и кустарники осенью Праздник 

«Осень» 4 неделя Грибы 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  Я вырасту 

здоровым 

Овощи  

2 неделя Фрукты  

3 неделя День народного 

единства 

Овощи, фрукты 

4 неделя Ягоды  

н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя  Столовая и кухонная посуда  Выставка 

детского 

творчества 

 

2 неделя Чайная посуда 

3 неделя Новый год Мебель  

4 неделя Домашние птицы 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя  Домашние животные Праздник 

«Новый год» 2 неделя Дикие животные 

3 неделя Домашние и дикие животные 
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4 неделя Новый год 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя  Зима Зимние забавы Физкультурный 

праздник 2 неделя Водный транспорт 

3 неделя Воздушный транспорт 

4 неделя Наземный транспорт 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя  День защитника 

Отечества 

Зимующие птицы Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества 

2 неделя Характерные признаки зимы 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Международный 

женский день 

Одежда  Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

м
ар

т 

1 неделя  Международный женский день 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

 

 

Головные уборы Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

3 неделя Обувь  

4 неделя Характерные признаки весны 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя  Весна Возвращение перелетных птиц Праздник 

«Весна» 2 неделя Насекомые  

3 неделя Мой дом 

4 неделя День Победы Мой город Праздник « День 

Победы» 

м
ай

 

1 неделя  Российская Федерация. Москва 

2 неделя Лето День Победы Музыкально – 

физкультурный 

праздник 

3 неделя Как выращивают хлеб 

4 неделя Комнатные растения 

Итого: 36 недель 

 

Комплексно – тематическое планирование ООД  

Подготовительная группа 

Период  Тема Варианты 

итоговых 

мероприятий 

се
н

тя
б

р
ь
 1 неделя  День  знаний Наш детский сад, наша группа Праздник «День 

Знаний» 2 неделя Игрушки в группе 

3 неделя Осень 

 

 

 

 

Начало осени Праздник 

«Осень» 4 неделя Деревья и кустарники 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя  Растения огорода 

2 неделя Деревья и кустарники сада  

3 неделя Овощи, фрукты 

4 неделя Ягоды (обобщающие понятия) 

н о я б р ь
 

1 неделя  Мой дом Бытовые приборы, инструменты 
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2 неделя  

 

Посуда Выставка 

детского 

творчества 

 

3 неделя Мебель 

4 неделя Наш дом 
д
ек

а
б
р
ь
 

1 неделя  Новый год Домашние животные Праздник 

«Новый год» 2 неделя Дикие животные 

3 неделя Домашние и дикие животные 

4 неделя Новый год в семье 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя  Зима Водный и воздушный транспорт 

Городской наземный транспорт 

Физкультурный 

праздник 2 неделя 

Одежда 

Зимующие птицы 

3 неделя Водный и воздушный транспорт 

4 неделя Городской наземный транспорт 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя  День защитника 

Отечества 

Стройка и строительные 

профессии 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества 

2 неделя Общественные здания 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Международный 

женский день 

Зима Праздник 

«Международный 

женский день» 

м
ар

т 

1 неделя  Международный женский день 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

Основные признаки весны Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

3 неделя Перелетные птицы 

4 неделя Весна Животные весной Праздник 

«Весна» 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя  Садовые цветы 

2 неделя Насекомые  

3 неделя День Победы Москва – столица России Праздник « День 

Победы» 4 неделя Наш дом 

м
ай

 

1 неделя  День Победы Праздник 

«Проводы в 

школу» 

2 неделя До свидания 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

Рыбы 

3 неделя Признаки лета 

4 неделя Растения в групповой комнате 

Итого: 36 недель 

Комплексно-тематическое планирование является примерным, педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями группы, другими значимыми 

событиями. 

При реализации комплексно – тематического и планировании образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  

воспитатель использует: 

Средняя группа: 
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1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Средняя группа (4-5 л.), 2017 г. 

2. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Средняя  группа (4-5 л.), 2017 г. 

3. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Средняя  группа (4-5 л.), 2017 г. 

 

Старшая группа: 

1. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Сентябрь-ноябрь» Старшая группа (5-6 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 

г. 

2. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Декабрь 

- февраль» Старшая группа (5-6 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 г. 

3. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Март - 

Май» Старшая группа (5-6 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Н.Н.Гладышева, 2015 г 

Подготовительная группа: 

1.«Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Сентябрь 

- Ноябрь» Подготовительная  группа (6-7 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, 

Ю.В.Тулупова, В.Н. Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

2. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Декабрь 

- Февраль» Подготовительная  группа (6-7 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, 

Ю.В.Тулупова, В.Н. Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

3. «Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Март-

май» Подготовительная  группа (6-7 л.)/ сост.Н.Н.Черноиванова, Т.В. Никитина, 

Ю.В.Тулупова, В.Н. Максимочкина, Т.В.Калинина 2015 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие интереса к 

истории и культуре родного края  

«Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет» Н.Г. Комратова , Л.Ф. Грибова.             

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

России» ТЦ Сфера, 2007  

(стр. 18-20). 

Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края  

Задачи: Закреплять представления детей о родном районе и районах 

города (памятные места, культурная жизнь и т.д). 

Закреплять представления об истории возникновения города Нижнего 

Новгорода. Познакомить с историей возникновения герба города. 

Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, 

связанными с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П. 

Кулибин, В.П. Чкалов и др.). 

Развивать интерес к изучению истории и культуры общественной 

жизни городов области. Воспитывать гордость за их исторический 

вклад в развитие России. 

Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего 

Новгорода. Продолжать знакомить с памятниками защитникам 

Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими былинными 

героями-богатырями. 

Знакомить с разными видами флагов (Андреевский флаг, Знамя 

Победы, штандарт Президента РФ). 

Обобщить знания о нижегородских промыслах. Дать представления о 

музеях, как хранилищах исторических ценностей, знакомить с разными 
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музеями (художественный, историко-архитектурный, литературный, 

народно-прикладного искусства и т.д.). 

Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы 

улицы нашего города. 

 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Групповая 

Подгруппова

я 

индивидуаль

ная 

 

 

-Чтение худ. литературы 

- Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

- Наблюдения 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Беседы 

- Игры 

- Выставка «Нижегородские промыслы» 

- Тематические альбомы 

- Иллюстрации с изображением видов 

г.Н.Новгорода 

- Дидактические игры: «Государственные 

праздники России», «Расскажи о своем 

городе» 

- Карта города, района 

- Портреты нижегородцев героев ВОВ 

- Альбомы с заповедными зонами 

Нижнего Новгорода 

- Иллюстрации флоры и фауны 
Нижегородской области 

- Подборка книг и иллюстраций о родном 

крае 

- Многофункциональное дидактическое 

пособия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Способы: 

Подгруппова

я 

индивидуаль

ная 

 

- Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

-дидактические и сюжетно-

ролевые игры 

-продуктивные виды 

деятельности по мотивам 

хохломской и городецкой 

росписи. 

  

Решение задач по реализации и освоению содержания осуществляется в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов.  

Физическое развитие: разучивание русских народных подвижных игр.  

Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевые игры на основе представлений 

о профессиях (машиностроитель, авиастроитель, художник по росписи, кружевница и т.д.).  

Познавательное и речевое развитие, предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном крае (история, культура, архитектура, знаменитые люди и др.) 

Расширение представлений о достопримечательностях родного края. Знакомство с 

символикой Нижегородской области и Нижнего Новгорода.  

       Реализация задач осуществляется в форме наблюдений, бесед  ( об истории Нижнего 

Новгорода, Нижегородском  кремле, его достопримечательностях), просмотра фото,   

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов, 

проектной деятельности. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений прослеживается 

через ознакомительные беседы, рассматривание альбомов, проектную деятельность,  

словесные народные игры, чтение русских народных сказок, былин о Нижнем Новгороде, 

организации выставок детского творчества. 



159 

 

 

ОО Формы ООД 

ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность- с.42,96,172,189 

Трудовая деятельность – с.89 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Познавательная деятельность- с.22-26,36-41,73-76,124-

131,157,181-187 

ОО «Речевое развитие» Художественно – речевая деятельность- с.95,108-118,191 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Художественно – речевая деятельность- с.95,108-118,191 

ОО «Физическое развитие» Праздники С.108-118,191 



160 

 

 

 

Праздники в Учреждении с участием родителей  

Возраст 

воспитанн

иков 

Наименование праздника Примерные сроки проведения 

4-5 лет «Праздник «Осень» Четвертая декада октября – первая декада ноября 

«Праздник «Новый год» Третья – четвертая декада декабря 

«День Защитника Отечества» Четвертая декада февраля 

«Праздник народной игрушки» Февраль-март 

«8 марта» Четвертая декада февраля – первая декада марта 

«Весна» Третья – четвертая декада апреля 

Международный День защиты детей* Первая декада июня 

Праздник урожая* Четвертая декада августа 

День именинника* В течение года 

5-6 лет «Праздник «Осень» Четвертая декада октября – первая декада ноября 

«Праздник «Новый год» Третья – четвертая декада декабря 

«День Защитника Отечества» Четвертая декада февраля 

«Масленица»* Февраль – март 

«8 марта» Четвертая декада февраля – первая декада марта 

«Весна» Третья – четвертая декада апреля 

«День Победы» Первая декада мая 

Международный День защиты детей* Первая декада июня 

Праздник урожая* Четвертая декада августа 

День именинника* В течение года 

6-7 лет «Праздник «Осень» Четвертая декада октября – первая декада ноября 

«Новый год» Третья – четвертая декада декабря 

«День Защитника Отечества» Четвертая декада февраля 

«Масленица»* Февраль – март 

«Международный женский день» Четвертая декада февраля – первая декада марта 

«Весна» Третья – четвертая декада апреля 

«День Победы» Первая декада мая 

«Проводы в школу» Четвертая декада мая 

Международный День защиты детей* Первая декада июня 

Праздник урожая* Четвертая декада августа 

День именинника* В течение года 

*Праздники, традиционные для Учреждения, групп Учреждения, народного календаря 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском 

саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный 

отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству 

детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению 

экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д. 



162 

 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики 
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и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

В групповом помещении представлены: 

Образовательная область  Зонирование группового помещения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мини центры: 

- Сюжетно-ролевых  игр; 

- Краеведения; 

- Безопасности. 

Познавательное развитие Мини центры: 

-Математического развития. Занимательной математики 

- Ознакомления с миром природы 

- Экспериментирования 

- Познавательно – исследовательской деятельности и развития 

моторики 

Речевое развитие Мини центры: 

- Развития речи; 

- Книги 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Мини центры:  

- Изобразительной деятельности;  

- Музыкально-театрализованного развития; 

- Конструирования 

Физическое развитие Мини центр физического развития и здоровья 

 

Примерное содержание РППС с учетом образовательных областей АООП, а так же 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов: 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; игрушки звучащие, 

игрушки с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 
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локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика различных видов; 

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; лабиринты; пособия по развитию речи; 

бизи-борды; массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; стол для занятий с 

песком и водой  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; элементы костюмов, ширмы и 

наборы перчаточных, пальчиковых, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 

напольный балансир; зеркала 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания;  

- игры на развитие памяти; - 

упражнения для развития 

мышления;  

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей;  

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы разного 

вида; пособия для изучения состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные тематические 
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картинки; демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития;  

- игры на развитие 

саморегуляции;  

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия;  

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации;  

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности;  

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; дидактические игры с элементами 

методики  Монтессори; логические игры, пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; индивидуальные планшеты с 

заданиями; перчаточные куклы;трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

Подобная организация пространства и наполняемость коррекционной группы 

позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение "мини-центров" меняется  в соответствии с календарно – тематическим  

планированием.  

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 114 «Подсолнушек» (далее 

АООП) – образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с  

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений и социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 

года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 
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- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г.№ 1155. 

- Основной образовательной программой ДОО  

Программа рассчитана на 3 года пребывания ребенка 4-7 лет с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) в группе компенсирующей направленности. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, особенностями детей с ЗПР, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

АООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения,    образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы и подходы,  планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса   дошкольного образования. 

АООП ориентирована  на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 

с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

АООП отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

АООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с ЗПР 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

АООП  направлена: 

- на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с  особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; 

- на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ЗПР. 

В АООП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности детей с ЗПР); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

АООП  разработана на основе: 
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- Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», С.Г. Шевченко. М.: «Школьная пресса», 2005. 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. 

Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014). 

- «Ладушки». Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, И.Новоскольцева– 2 изд., испр. и доп. – Спб.: 2015. – 

115 с.; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методического пособия Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6 -7 лет», 2007. 

Цель АООП: проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от 

нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии мыслительной 

деятельности у детей с ЗПР  проявляется во всех компонентах структуры мышления, а 

именно: 

особенности познавательного развития: 

 В дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой 

познавательной активности, избежание интеллектуального напряжения вплоть до отказа  от 

задания; 

 В нерациональности регуляционно - целевого компонента, обусловленной 

отсутствие потребности ставить цель, планировать действия методом эмпирических проб; 

 В длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; 

 В нарушении динамических сторон мыслительных процессов. 

У детей с ЗПР все эти предпосылки развития мышления в той или иной степени 

нарушены. Дети с трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, 

они имеют в своем арсенале довольно скудный опыт – все это определяет особенности 

мышления ребенка с задержкой психического развития. 

Особенности речевого развития. 

У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь – активное средство логического 

мышления ребенка. 

Недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Отмечаются дефекты смешения звуков и 

замен или смешения и искаженное произношение звуков. 
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Особенности физического развития. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, у них нарушена зачастую 

координация движений, у них слабо развита мелкая мускулатура рук, что отрицательно 

отражается на продуктивной деятельности. 

Особенности художественно-эстетического развития. 

Страдает сфера социальных эмоций. Дети не различают эмоциональные состояния 

людей, слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. Их эмоции 

недостаточно яркие, они не умеют выражать свое эмоциональное состояние, затрудняются 

в понимании состояний других людей. Дети не могут регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляцииповедения. В 

продуктивной  деятельности отсутствует проявление творчества. 

Особенности социально-коммуникативного развития .У детей с ЗПР наблюдается 

отсутствие активности к социальным явлениям. Они пассивны в  отношениях  к  своим  

сверстникам, окружающим взрослым и даже в отношении к самому себе. У них 

отсутствует активность в отношении явлений окружающего мира. 

В содержательном разделе описано содержание психолого-педагогической работы  

в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

содержание коррекционно – развивающей работы по реализации АООП. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня. Программа предусматривает 

создание в ДОО 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. 

В программе описан перечень программно – методического обеспечения,  

методических  материалов, средств обучения и воспитания, особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды, а так же особенности взаимодействия ДОО с семьями 

обучающихся. 

Основная цель педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

равная ответственность родителей и педагогов.   
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Описаны этапы работы и модель взаимодействия с семьями воспитанников, направления 

взаимодействия с семьей: информационно-аналитические, наглядно-информационные, 

познавательные, досуговые. 
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