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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. 1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской области» разработана в соответствии с: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

- Санитарно-эпидемиологическим требованием к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской области» обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась программа: 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко. 

Парциально разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования: «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с с задержкой психического развития, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Важная особенность психического развития детей данной группы выделяется характерным недостаточным уровнем зрелости. Действия 

детей в играх однообразны. Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 



5  

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения вследствие слабых эмоциональных, 

познавательных процессов и речи, когда общение является для ребенка ведущим видом деятельности в игре. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

У детей часто возникают состояния повышенной тревожности , вырабатывающие в характере ребенка пассивно – защитные свойства. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Эти дети наиболее активно проявляют себя в продуктивных видах деятельности особенно в 

рисовании. Рисунки приобретают сюжетный характер. К седьмому году жизни в рисунках детей изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии человека. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. Конструктивная 

деятельность может осуществляться только на основе чертежа. Наряду с незрелостью эмоционально – волевой сферы недостаточно развита 

познавательная деятельность (развитие внимания, памяти, речи). Эффективность ранней коррекционной работы подтверждает, что дети 

способны к успешному усвоению предметных программ в начальной школе. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы с задержкой психического развития (4-6лет) 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не 

имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое 

заболевание ЦНС. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического развития: 

низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками); 

отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

неравномерная работоспособность; 

отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, 

не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной; 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы с задержкой психического развития (5-7лет) 

-Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 

-Несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика в 

школе он будет играть, а не учиться; 
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-Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям; 

-Несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

-Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

-Непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

-Несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления; 

-Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

-Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

-Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, 

не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 

1.1.2. Цели, задачи, условия реализации АООП 
 

Целью является проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 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. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

- 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; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям 

в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы формирования программы 

 
- 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 с получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 
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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. 

-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. 

- 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 знания и представления 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. 

-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. 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
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принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями здоровья); 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе; 

принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов. 

 
 

1.2. Планируемые результаты 
 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой  

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди  

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  

художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

. он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

. может контролировать свои движения и управлять ими; 

. обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

. проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

. способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; 

. по направлению социально-коммуникативное развитие: 

. проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

. проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

. демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

. ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

. 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; 

. способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства,; 

. 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; 

. осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

. ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

. по направлению познавательное развитие: 

. становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

. начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия; 

. у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени; 

. осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

. по направлению речевое развитие: 

. способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

. может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
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. осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; 

. ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

. по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

. ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

. ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

. ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

. 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; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности. 

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению 

простейших умозаключений и обобщений. 

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

строит простые распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую 

цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо и зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий (психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление Организацией) в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

1. оценка индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика), используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2. внутренняя оценка, самооценка Организации; 

3. внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. Далее представлено краткое толкование 

содержания и методов проведения оценки качества на разных уровнях. 

 

Далее представлено краткое толкование содержания и методов проведения оценки качества на разных уровнях. 

 

1 уровень. Оценка уровня индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика) 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система оценки динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая: – педагогические наблюдения, - педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (в форме игровых ситуаций, игровых заданий); – карты развития ребенка, ; речевые 

карты детей. 
 

2 уровень. Система внутренней оценки качества образовательной организации 

Система оценки качества образования в Организации осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведения 

самообследования, разработанным и принятым в ДОО Система оценки качества образования представляет собой совокупность норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе эффективность реализации программы дошкольного образования в 

ДОО. Целью организации внутренней системы оценки качества образования является: - анализ исполнения законодательства в области 

дошкольного образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей среды в организации, - выполнение 

комплексного плана контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в ДОО, - 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в детском саду для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. Предметом оценки 

качества образования является: - качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения воспитанниками основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования) - качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса (психолого –педагогические, кадровые, материально –технические, финансовые) - эффективность 

управления качеством образования и открытость деятельности детского сада - состояние здоровья и посещаемость воспитанников - состояние 

организации питания Итоги проведения оценочных процедур в рамках внутренней системы оценки качества отражаются в следующих 

документах: 

*анализ воспитательно-образовательной работы за год 

*публичный доклад 

*отчет о проведении самообследования. 
 

3 уровень. Внешняя оценка качества 

Внешняя (независимая) оценка качества осуществляется в ДОО на основании ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Родители (законные представители) воспитанников имеют возможность участвовать в независимой оценке качества путем 

участия в проведении оценочных процедур и голосования на сайте рейтинг-образование73.рф 

 
 

1.2. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

 

С этой целью мы используем программ: 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 
 

1.2.2. Цели, задачи, условия реализации Примерной образовательной программы дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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Цели и задачи реализации Программы формулируются на основе: 

— Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

— примерной основной общеобразовательной программы «Детство» и парциальных образовательных программ, выбранных детским садом; 

— характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
— образовательных запросов родителей, социума. 

 

Цели программы «Детство» 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации - индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру 

 

Образовательная программа направлена на реализацию задач : 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 
 

Социально – коммуникативное развитие 
 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Художественно - эстетическое развитие 
 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.2.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных  

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение  и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностяминтересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,  

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном разделах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
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но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь  

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных  

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1 Общие положения 
 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования в группе, является: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений ТПМПК. 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 
 

Содержание игровой деятельности. Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционной развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического 

развития 

В соответствии с ФГОС ДО, среди образовательных областей нет области непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. 

Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть достигнут только при 

непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность вносится в АООП. 

Игра используется как: 

. Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной работы по 

образовательным областям. 

. Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация 

совместных с педагогом сюжетных игр. 

. Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр- 

экспериментирований), а также организуемых поинициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 
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Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у 

нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей 

Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно- 

развивающая задача. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Для подготовительного у школе возраста важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать 

очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, 

чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

. Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

. Всестороннее воспитание и  гармоничное развитие детей в игре  (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 

. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают 

. сюжетно-ролевую игру, 

. театрализованные игры и игры - драматизации, 

. дидактические игры, 

. подвижные игры. 

Главные черты игры: 
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1. свободная развивающая деятельность; 

2. творческий, импровизационный, активный характер; 

3. эмоциональная приподнятость деятельности; 

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых 

условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются 

все психические качества и особенности личности ребенка 

.Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно больше 

изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, используются следующие игры: 

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены 

четырьмя разделами: 

. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

. Ребенок в семье и сообществе. 

. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи. 
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. развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

. приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

. формировать основы нравственной культуры; 

. формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств; 

. формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

. обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

. формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

. формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

. поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

. развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

. развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

. формирование основ нравственной культуры, усвоение норм  и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

. формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 5-7 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

деятельности  чтение художественной литературы,  Сюжетные самодеятельные 
* Сюжетно-ролевые игры  видеоинформация, досуги, праздники,  игры (с собственными 

* Подвижные игры  обучающие игры, досуговые игры,  знаниями детей на основе их 

* Театрализованные игры  народные игры.  опыта). Внеигровые формы: 

* Дидактические игры  Самостоятельные сюжетно-ролевые  самодеятельность 
  игры, дидактические игры, досуговые  дошкольников; 
  игры с участием воспитателей  изобразительная деят-ть; 
    труд в природе; 
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    экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

    

5-7 лет Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно- 

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (5-6 лет.) 

* наша планета (6-7 лет) 

5-7 лет Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры 

5-7 лет познавательные досуги, тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. Формирование патриотических 

чувств 

5-7 лет познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 
сообществу 

5-7 лет познавательные конструирование, 

моделирование, 
чтение 

Объяснение 

Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 

основ собственной безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

5-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная 
деятельность 
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7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 5-7 лет Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих детей 
к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

5-7 лет Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение 

Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих детей 
к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет Чтение художественной литературы 
Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 
обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой труд 5-7 лет Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих детей 
к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

5-7 лет Обучение, поручения, 

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения к своему 
труду и труду других людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет Обучение, 
коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для игр 
детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

7.3. Труд в природе     

    

 5-7 Обучение, 
совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в уходе 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 
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   за растениями и животными, уголка 

природы 
 

7.4. Ручной труд 5-7 Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

    

5-7 Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций, 
просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий, 

создание альбомов, 

Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

. формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

. формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий; 

интерес к будущему результату; 

интерес к овладению новыми навыками; 

соучастие в труде совместно с взрослыми; 

осознание своих обязанностей;осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше 

ее воспитательный потенциал. 

Виды труда: 
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Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 

коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представлений.. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
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II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

. 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; 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

его обстановке. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 Содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 
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Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Правила поведения в транспорте 

Патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

. сенсорное развитие; 

. развитие познавательно-исследовательской; 

. формирование элементарных математических представлений; 

. формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит  

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно- 

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения ;расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым  

особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР),это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Беседы Проектная деятельность Рассматривание Создание соответствующей 

Художественное слово Исследовательская деятельность дидактических картинок   и предметно-развивающей среды, 

Ситуативный разговор Конструирование иллюстраций, отражающих проектная деятельность, 

Рассматривание Экспериментирование многообразие природного экскурсии, прогулки, создание 

Наблюдение Развивающие игры, мира, его красоту. различных коллекций 

Обсуждение с детьми правил Наблюдение, Проблемные ситуации, Знакомство с фотографиями -Родительские собрания, 

безопасного поведения в Рассказ, Беседа и видеоматериалами о консультации, деловые игры, 

природе: «Грибы: друзья или Развивающая обучающая ситуация жизни животных и растений круглые столы, беседы, 

враги?», «Чем опасны Просмотр и обсуждение мультфильмов, в естественной природной семинары-практикумы. 

ядовитые растения», видеофильмов, передач среде, в разных  

«Правила друзей природы», Рассматривание и обсуждение климатических условиях, в  

«Что можно, что нельзя». Игры, игровые материалы: разные сезоны года  

Труд на участке детского сада на воссоздание и изменение по форме, цвету; Сюжетно-ролевые игры  

совместно с воспитателем: на плоскостное и объемное моделирование; Рассматривание  

посильная уборка участка Целевые прогулки Игра-эксперименти-рование  

после листопада, снегопада, Экологические игры, обогащающие Исследовательская  

отряхивание кустов и представления о мире: дидактические, деятельность  
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молодых деревьев от снега и 

т.д., рыхление почвы, 

вскопанной взрослым, полив 

растений, подкормка птиц. 

Развлечения 

Досуги 

сюжетные, подвижные. 
Использование различных календарей 

(погоды, природы, года). 

Моделирование для группировки природных 

объектов, заполнения экологических 

дневников наблюдений, создание книг- 

самоделок о природе, выпуск детских 

журналов, составление маршрутов в 

природу. 

Создание коллекций (семян, камней, 

осенних листьев) 

Изготовление поделок из природных 

материалов 

Отражение образов природы в разных видах 

изобразительной деятельности 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ, 

Развивающие игры 

Свободная самостоятельная 

деятельность в условиях 

предметно- 

пространственной среды 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-эксперименти-рование 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 

2.4.4.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить 

. Развитие речи; 

. Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

. организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

. развитие речевой деятельности; 

. развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

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

мыслей с помощью речи; 

. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
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в речевом общении и деятельности; 

. формирование предпосылок грамотности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с задержкой психического развития 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и  

различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму.Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование,лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимымвидом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 
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сокровищницей духовныхбогатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения дете йс ЗПР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю сучетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 

познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит  

общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательнойобласти необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР 

всех категорий. 

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Наблюдения на прогулке, Труд, Игры на 

прогулке, Чтение на прогулке, Беседа 

после чтения, Экскурсии, Разговоры с 

детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.), 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций   Разучивание  стихов, 

чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц, Сочинение загадок 

Использование  в повседневной  жизни 

формул речевого этикета 

Артикуляционная гимнастика 

Игры на развитие фонематического слуха 

Досуги 

Чтение 
Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

Речевые задания и упражнения 

Артикуляционная гимнастика 

Рассматривание иллюстраций 

(беседа), 

Пересказ 

Составление рассказов 

Показ настольного театра с 

игрушками 

Игры-драматизации 

Творческие игры, Режиссерские 

игры, Дидактические игры 

Сценарии  активизирующего 

общения. 

Сюжетно – ролевые игры, 
Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Игра-драматизация 

Театрализованная деятельность 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Информационная 

поддержка родителей 

Беседа 

Консультации 

Семинары – практикумы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне  открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в праздниках 

 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности  

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствуетразвитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 
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Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, ) 

. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

. становление эстетического отношения к окружающему миру 

. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

. «Художественное творчество» 

. «Музыкальная деятельность» 

. «Конструктивно-модельная деятельность» 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, 

развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве 

и его жанрах; развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности. Формирование 

представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 
Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Общие задачи: 
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. формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формировать культуру слушания и 

восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

. развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, создавать условия для 

проектной литературной деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного образования; 

. приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить с книжной культурой и детской литературой, 

формировать умение различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

. создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

. развивать литературный вкус. 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

Изобразительная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Наблюдение 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведний 

искусства,  средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная деятельность (рисование, 

аппликация, худож. конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 
Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, 

Создание коллекций 

Обучение 

Опытническая деятельность, Дид. игра 
Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание   эстетически 

привлекательных объектов  природы, 

быта, произведений искусства 

Самостоятельная  изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная худ.деятельность 

Самостоятельная худ.деятельность 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Сюжетно - ролевая игра 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол.работе 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских работ 

Консультация 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 
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 Обучение  Консультация 

Наблюдение Экскурсии 

Рассматривание Беседы, чтение 

Чтение Ситуативное обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для выбора  

 

 
Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

Музыкальная деятельность 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности, 
во время умывания 

непосредственно 

образовательная деятельность 

(ознакомление с окружающим 

миром,  развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое 

время) 

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 
на праздниках и развлечениях 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- непосредственно образовательная деятельность 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжений, элементов 

костюмов различных персонажей, 

Экспериментирование со звуком 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в МБДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная  деятельность 

(концерты  родителей  для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и в 

образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной   деятельности   в   группе: 
подбор музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, развлечения 

в МБДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
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образовательной деятельности; 
- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность 
-Игры, хороводы 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей,  совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание  музея любимого 
композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Использование пения: 
- в образовательной 

деятельности 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, элементов 
костюмов различных персонажей. 

Совместные праздники, развлечения 

в МБДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная  деятельность 

(концерты родителей  для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей,     совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 
подпевание 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Непосредственно образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Игры, хороводы 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. 

Совместные праздники, развлечения 

в МБДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная  деятельность 

(концерты родителей  для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей,     совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
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   папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию  предметно-музыкальной 
среды в семье 

- в образовательной 

деятельности 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения. 

Создание игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствую- 

щих импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 
Детский ансамбль, оркестр 

Совместные праздники, развлечения 

в МБДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная  деятельность 

(концерты родителей для 

воспитанников,    совместные 

выступления воспитанников  и 

родителей,    совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

2.2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие « детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи 

. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их эмоциональному благополучию; повышать 

умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма; 

. воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к двигательному режиму; содействовать 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

. формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в 

т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

. оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 
 

Старшая возраст (от 5 до 6 лет) 

Задача 

1. Сохранять укреплять физическое и психическое здоровье детей 

На основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Может усваивать разучиваемые движения на основе демонстрации, при мотивации и организующей помощи взрослого. 

2. Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь» Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о 

витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах 
 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Задача 

1.Сохранять укреплять физическое и психическое здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2.Воспитывать культурно-гигиенические навыки 
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Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «, может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Физическая культура 

 

Общие задачи: 

. Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, координации); организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

. Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

. Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию 

в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

. развивать общую и мелкую моторику; 

. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка. 

. формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с развитием двигательных способностей; 

. формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

 
Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: классическая, 

игровая, полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая,  аэробика, 

имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная, полоса 

препятствий. 

Упражнения: корригирующие, 

классические, коррекционные 

Чтение художественных произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный материал. 

Театрализованные игры 

НОД по ОО «Физическое развитие»: 
- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Игровые развивающие ситуации 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
Поход 

Игра 
Игровое упражнение 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Подражательные движения 

Упражнения  на развитие 

физических качеств 

Беседа 
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 
Физкультурные праздники 

Поход 

Родительские собрания 

 

2.2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт «, а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
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защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода,  

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие 

основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «, максимально стремиться к реализации права на образование, направленное, прежде всего, на 

развитие личности, умственных и физических способностей детей. 

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику. 
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6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные 

стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка 

с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и 

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители )могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями(законными  

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с 

семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при  

общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников. 

- Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей с ЗПР 

-Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенка датского сада. 

-Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада. 

- Пропаганда психолого - педагогических и специальных знаний. 

- Обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям. 

- Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

- Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

группа в социальных сетях); 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 
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Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую 

часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями 

Словесные формы работы: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается  

установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму» и т.д.. 

 Диспуты, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские 

отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут  

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

Наглядные формы работы: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика - Домашнее задание даёт родителям практические рекомендации по формированию 

различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Рубрика - Домашняя игротека знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами 

и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. 

В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с 

ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

Практические формы работы: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка 

или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается 
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на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим  

приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас - телефоном 

доверия - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом один раз в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

 

2.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

2.2.1 Описание содержания образовательной Примерной образовательной программы дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 
Социально – коммуникативное развитие 

Освоение представлении об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, 

не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 
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освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и  

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила от ношения к пожилым 

людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному груду и конструированию, груду в природе в объеме возрастных возможностей  

старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, 
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Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания 

и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского груда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросовою» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении нищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения 

на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 
Содержание образовательной деятельности 
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Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
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- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного груда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов груда. 
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Художественно – эстетическое развитие 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

– Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям). 

– Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

– Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

– Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. 
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Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

– Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

– Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. 

Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно- 

выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
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Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); Творческая деятельность на 

основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- 

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

Развивать певческие умения; 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах: Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 
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Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного 

и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления 

и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, передавать своё отношение. варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие  

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 
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изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать  

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
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Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 

форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно 
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характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений и придумывания. 

 

Физическое развитие 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

товарищей 

упражнениях; 

тывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения, 

-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без  

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и  

разнойпоследовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5 

—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до  

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 
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двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 

—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление особственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности 

спортивных упражнениях; 

сверстниками и малышами; 

аясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

вности и физическом совершенствовании. 

культуре и спорту 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
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Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну, из разныхстартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте 

с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. 
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Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально  

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и  физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. 
(5-7 лет) 

Режимные моменты Совместная 

педагогом 

деятельность с Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

дистанционный 

формат обучения 

посредством 

платформы 
ZOOM 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

развивающие 

познавательные 
циклы 

Методы и приемы 

Развивающие проблемно- Игровые упражнения, Игра: 1.Эмоционально- ответственный 
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практические   и  проблемно- 

игровые ситуации, связанные с 

решением  социально и 

нравственно значимых вопросов 

Совместные сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, игры на 

школьные темы,   сюжетно- 

дидактические игры и игры с 

правилами    социального 

содержания. 

Экскурсии по городу, 

наблюдение за деятельностью 

людей и общественными 

событиями. 

Игры-путешествия по родной 

стране, городу. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

картин,  ил¬люстраций, 

видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город, 

труд людей). 

Знакомство с элементами 

национальной культуры народов 

России: национальная одежда, 

особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные 

промыслы. 

Игровые   упражнения, 

индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе 

Чтение, Беседы,Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Праздники 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы 

Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, 

мире. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные 

темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистиче¬ской и социальной 

направленности (помощь, забота, 

оформление группы, уход за 

цветами и прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги 

- сюжетно- ролевая 
- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки 

Поддержание  сюжета 

ролевой игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство 

Коллективный труд 

практическое учитель – логопед 

взаимодействие   (игры   с  учитель 

предметами и сюжетными  дефектолог 

игрушками, продуктивная воспиататели 

деятельность). 

2. Беседы. 

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

совместный труд 
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Беседы о  Родине,  семье, 

моральных ценностях, нормах 

поведения в обществе и т.д.) 

Просмотр видеофильмов 

Игра-экспериментирование с 

разными материалами 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

   

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 
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II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст 

5-7 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой  Занятия, экскурсии, В соответствии  с режимом дня Игры- 

деятельности наблюдения, чтение  экспериментирование 

* Сюжетно-ролевые игры художественной литературы,  Сюжетные 

* Подвижные игры видеоинформация, досуги,  самодеятельные игры (с 

* Театрализованные игры праздники, обучающие игры,  собственными знаниями 

* Дидактические игры досуговые игры, народные  детей на основе их опыта). 
 игры.  Внеигровые формы: 
 Самостоятельные сюжетно-  самодеятельность 
 ролевые игры,   дидактические  дошкольников; 
 игры, досуговые игры с  изобразительная деят-ть; 
 участием воспитателей  труд в природе; 
   экспериментирование; 
   конструирование; 
   бытовая деятельность; 
   наблюдение 

2 . Приобщение к  Беседы, обучение, чтение худ. Индивидуальная работа во  время Игровая деятельность, 

элементарным литературы, утреннего приема (беседы, показ); дидактические игры, 

общепринятым нормам и дидактические игры,   игровые Культурно-гигиенические сюжетно ролевые игры, 

правилам занятия, сюжетно ролевые процедуры (объяснение, самообслуживание 

взаимоотношения со игры, напоминание);  

сверстниками и игровая деятельность Игровая деятельность   во   время  

взрослыми (игры в парах, совместные игры прогулки (объяснение,  

 с несколькими партнерами, напоминание)  

 пальчиковые игры)   



68  

  Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы,  проблемные 

ситуации, поисково  – 

творческие задания, экскурсии, 

праздники,    просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные  постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно- 

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в  парах, 

совместные  игры  с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые  игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные  игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной,  семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

 Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические  игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 
экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

 Викторины,  КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 познавательные  беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

2. Формирование 

основ собственной 

безопасности 

 Беседы, обучение, 

Чтение 
Объяснение, напоминание 

Дидактические и настольно- 

печатные игры; 
Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 
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*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание  Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ,  объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению  навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

 Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

 Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 
обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, 
просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

 Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 
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  Чтение художественной 

литературы, 
просмотр видеофильмов 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и 

труду других людей 

совместный труд детей 

 Обучение, 
коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

7.3. Труд в природе  Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

Дидакт. и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 Обучение, 
совместный труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические   и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 
Подкормка птиц . 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение  календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 



71  

   Работа на огороде и цветнике  

  Обучение, 
совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Продуктивная 

деятельность,  ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд  Совместная деятельность детей 

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для  игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование   трудовой 

деятельности 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование 

первичных   представлений 

о труде взрослых 

 Наблюдение      , целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 

обучение,  чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, 
создание альбомов, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
 

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

Изобразительная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Наблюдение 
Рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведний 

искусства,  средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная деятельность 

(рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление  украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание  эстетически 

привлекательных   объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

Создание коллекций 

Обучение 

Опытническая деятельность, Дид. 

игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Создание условий для выбора 

Непосредственно образовательная 

Украшение личных предметов 

Игры  (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание   эстетически 

привлекательных    объектов 

природы, быта,  произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. работе 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских работ 

Консультация 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 
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 деятельность 
Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 
Чтение 

  

 

Музыкальная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности, 
во время умывания 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

непосредственно образовательная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

во время прогулки (в теплое 

время) 

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

жизни: 

- непосредственно образовательная 

деятельность 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание  картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

музыкальных    игрушек, 

театральных кукол,  атрибутов 

для ряжений,  элементов 

костюмов  различных 

персонажей, 

Экспериментирование со звуком 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность   (концерты 

родителей для  детей, 

совместные  выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

Создание   наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию  предметно- 

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей 

с  просмотром 
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   соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

Создание условий  для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных  игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. 

Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность   (концерты 

родителей для  детей, 

совместные  выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления,  шумовой 

оркестр) 

Создание   наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея  любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

развивающей среды дома 

Использование пения: 
- в образовательной деятельности 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок   при 

рассматривании   картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций,  предметов 

окружающей действительности 

Создание условий  для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных  инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных   игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. 

Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность    (концерты 

родителей  для   детей, 

совместные  выступления 

детей и   родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,    шумовой 
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   оркестр) 
Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание    помощи 

родителям по  созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных  инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность    (концерты 

родителей  для   детей, 

совместные  выступления 

детей и   родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,    шумовой 

оркестр)      Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание   помощи 

родителям по созданию 



77  

   предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

- в образовательной деятельности 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий  для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных  инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных   игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения. 

Создание игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование  содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические Игры- 

драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 
«оркестр», «телевизор 

Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей  для 

воспитанников, совместные 

выступления воспитанников 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления,  шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание   помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

(5-6 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 



78  

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Упражнения на развитие 

физических качеств 

Утренняя гимнастика 
Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

НОД по ОО «Физическое 

развитие» (в том числе и на 

свежем воздухе) 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игра 
Игровое  упражнение 

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Упражнения на  развитие 

физических качеств 

Беседа 
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер - класс 

(6-7 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Упражнения на развитие 

физических качеств 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

НОД по ОО «Физическое 

развитие» (в том числе и на 

свежем воздухе) 

Физкультурные упражнения 

Дыхательная гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
Поход 

Игра 

Игровое  упражнение 

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Упражнения на  развитие 

физических качеств 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 

Поход 

Родительские собрания 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

Основываются на принципах: 

принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или 

иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком воображения, можно добиться 

существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, отдельных нарушений сердечнососудистой 

системы и ЖКТ; 

принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет 

осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело; 

принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при различных видах деятельности, который реализуется 

благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

НОД по Физической культуре 

самостоятельная деятельность детей 

подвижные игры 

утренняя гимнастика 

двигательно-оздоровительные физкультминутки 

физические упражнения после дневного сна 

физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

прогулки 

физкультурные досуги 

спортивные праздники 

оздоровительный бег 

оздоровительные процедуры в водной среде (мытьё ног и рук по локоть после прогулки в летний оздоровительный период). 

Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы – во время проведения НООД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида НООД. 

Подвижные и спортивные игры – как часть НООД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени 

подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В 

детском саду мы используем элементы спортивных игр. 

Релаксация – в сенсорной комнате, в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Возможно и с использованием спокойной классической музыки. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 
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Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать 

детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре : 

С детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам воспитатели 2 раза в неделю. в групповом помещении . 

непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической культуре в возрасте от 3 до 7 лет организуют 2 раза в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет группе для детей с ТНР (5-7 лет) - 25 минут, 

Один раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической культуре 

(плавание). Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:- 25 минут, 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно (организованную) образовательную деятельность по 

Физической культуре максимально организуют на открытом воздухе. 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения,  

повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа детей, а 

остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета 

интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 
 

Время проведения Формы работы 
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Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, огромное место занимает  

двигательная активность. В ДОУ созданы разнообразные условия для восполнения двигательной потребности детей. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешие прогулки, экскурсии (в зависимости от времени 

года и возраста детей). 

 

Двигательный режим для детей с ЗПР(5-7 лет) 

 

Режимный момент периодичность 
Длительность (мин) 

 

Утренняя оздоровительная гимнастика ежедневно 8 – 10 мин 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 25 мин. 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин. 

Физкультминутки ежедневно 2 – 3 мин каждый комплекс 

Подвижные игры ежедневно 15 – 20 мин 

Спортивные игры и упражнения на прогулке и в группе ежедневно 10 мин 

Индивидуальная работа не прогулке и в группе ежедневно 15 мин 

Самостоятельная двигательная активность ежедневно Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

Гимнастика пробуждения ежедневно 6 – 9 мин 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день. 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью подвижност 

ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С подгруппой или всей группой ежедневно 

Точечный массаж С подгруппой или всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, на физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от интенсивности нагрузки 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю в спортзале и 1 раз в неделю на улице 

Утренняя гимнастика Ежедневно в спортивном зале или на свежем воздухе (в теплое время года) 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в месяц 

Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки, перед тем как зайти в помещение 
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Индивидуальная работа инструктора по физическ 
культуре 

ой 
2 раза в неделю 20 мин 

Домашние занятия родителей с детьми ежедневно Утренняя гимнастика, игровые упражнения совместно с родителями 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц 30 мин 

Спортивные праздники 2 раза в год 50 мин 

Итого:  3 ч. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный план оздоровления воспитанников 

№ 
Содержание 

Группа 
Периодичность выполнения Ответственность Срок 

Средние 

1. Создание условий 

1. Подбор мебели согласно ростовым показателям. 
 

2 раза в год медсестра 
Сентябрь, 

февраль 

 

2. 
Оборудование физкультурным оборудованием 

физкультурного зала 1 и физкультурных уголков в 

группах (в т.ч. и нестандартным) 

  

Ежемесячно 
инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 
 

3. 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности по Физической культуре, развлечений, 
досугов и утренней гимнастики в различных формах 

(традиционной, нетрадиционной, сюжетной, 
оздоровительной). 

  
 

Ежедневно Ежемесячно 

 
инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 
В течение 

года 

 

4 

 

Проведение Недели здоровья 

  

2 раза в год 
зам. зав. по УВР, 

инструктор по ФК, 

Воспитатели групп, 

В течение 

года 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Организация двигательного режима 

 
1 

Нод по ОО «Физическое развитие» 
(в зале) 

на воздухе 

2 раза в неделю в зале 
1 раз в неделю на воздухе 

Воспитатели групп, 
инструктор по ФК 

В течение 
года 

30 мин 
 

 

1 
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2 
Нод по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

Мир музыки 

2 раза в неделю 
Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

В течение 

года 
30 мин 

 
3 

 
Гимнастика пробуждения после дневного сна 

Ежедневно  

Воспитатели групп 

контроль медработника 

В течение 

года 

12-15 мин 

 

 

 
4 

 
Прогулки с включением подвижных игр, спортивных 

игр и упражнений 

 
Ежедневно Воспитатели 

контроль 

медработника 

В течение 

года 
 

До 4 часов в день 

 
5 

 
Спортивные праздник 

  
2 раза в год 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
ФК 

 
Зима, лето  

60-90 мин 

 
6 

 
Спортивные досуги, развлечения 

  

1 раз в месяц 

Во второй половине дня 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
ФК 

 

В течение 

года 
40 мин 

 

7 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

 
Два раза в день на утренней и вечерней 

прогулке 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 
25-30 мин 

8 Спортивные игры и упражнения 
 

2 раза в неделю Воспитатели 
В течение 

года 15-20 мин 

 

9 

 

Физкультминутки 

  

Ежедневно во время занятий 
Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

В течение 

года 
2 – 3 мин 

 

10 

 

Гимнастика для глаз 

  

Во время занятий на физкультминутках 

Воспитатели, 

узкие 
специалисты 

В течение 

года 
2 – 3 мин 

 

11 

 

Утренняя гимнастика 

  

Ежедневно 

Инструктор 

ФК 
Воспитатели 

В течение 

года 
10-12 мин 

 
12 

 
Пальчиковая гимнастика 

  
2 –  3 раза в день 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

В течение 

года 
3 – 4 мин 

 

13 

 

Оздоровительный бег 

  

Ежедневно во время прогулок 

 

Воспитатели 

С мая по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по 

апрель в 

помещении 



84  

 

14 

 

Пешие походы за пределы детского сада 

  

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

В течение 

года 
1 час 

 
15 

Индивидуальная работа по ФК на прогулке и в 

группе по развитию движений 

  
Ежедневно, два раза в день 

 
Воспитатели 

В течение 

года 
10-15 мин 

 

 
16 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке 

  

 
Ежедневно 

 

 
Воспитатели 

 
В течение 

года Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

детей 

 

 
17 

 

 
День здоровья 

  

 
1 раз в месяц 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК, 

медсестра, 

музык-ный 

руководитель 

 
В течение 

года 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

1 

 
Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

  
 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения инфекции) 

 
 

медсестра 

 
В течение 

года 

2 Соблюдение теплового и воздушного режима 
 

Ежедневно 
Помощники 

воспитателя 

В течение 

года 

3 Витаминизация третьего блюда 
 

Ежедневно 
Повара, 

медсестра 

В течение 

года 

 
 

4 

 
 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

  
 

3 раза в день во время утренней гимнастики, на, 

физкультурных занятиях, после дневного сна 

 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

 

В течение 

года 

 

5 

 

Диагностика состояния здоровья детей 

  

Ежеквартально 

 

медсестра 
В течение 

года 

Профилактика гриппа, ОРВИ, ОРЗ 

 
1 

 
Оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота 

 Ежедневно два раза в день: во время прихода в детский 

сад и после ухода из ДОУ 
Воспитател 

и 

Ноябрь – 

декабрь, март, 

апрель 
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1 

 

Фитонцидо--терапия (лук, чеснок) 

  

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Воспитател 

и 

С октября по 

апрель 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ 

Воздушные ванны 

 
1 

 

Воздушно-температурный режим 

 
 

Ежедневно 

 
Воспитатели 

В течение 

года 
 

18°20 С 

 

 
2 

Проветривание 

 

- Одностороннее 

 

- Сквозное 

  

Постоянно (учитывается t на улице) 

Согласно графику 

 

 
Воспитатели 

 
В течение 

года 

 

3 
Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

  

Ежедневно 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

4 

Контрастные воздушные ванны во время гимнастики 

пробуждения 
( переход из спальни в группу) 

  

Ежедневно 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

5 Прием на свежем воздухе 
 Ежедневно с мая по сентябрь 

Воспитатели 
С мая по 

сентябрь 

 

6 
 

Прогулка на свежем воздухе 

  

Ежедневно 2 раза в день 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

 
7 

 
Хождение босиком по «дорожке здоровья» 

  

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели  

В течение 

года 

8 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 Ежедневно Воспитатели С мая по 

сентябрь 

9 Сон с доступом свежего воздуха 
 Ежедневно Воспитатели С мая по 

сентябрь 

Водные процедуры 

 

10 
 

Водные процедуры после прогулки 

  

Ежедневно после 1 прогулки 

Воспитатели, 

помощники 
воспитателей, 

Июнь – 

август 

 

11 
 

Игры с водой 

 
Ежедневно 

на прогулке, на занятии 

 

Воспитатели 

Июнь – 

август 

Солнечные ванны 

12 Солнечные ванны  Ежедневно под контролем медперсонала Воспитатели Июнь – 
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     август 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1 
Нод по ОО «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» 

  
В соответствии с сеткой нод 

 

Воспитатели 
В течение 

года 

 
2 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, во всех видах детской деятельности при 

реализации ОО «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие» 

  
1 раз в неделю 

 
Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

3 
 

Физкультурные праздники и развлечения 

Все группы по плану 

физкультурных праздников, 
досугов и развлечений 

 

Ежемесячно 
инструктор по ФК 

воспитатели 

В течение 

года 

4 Мониторинг по ОО «Физическое развитие»  2 раза в год 
инструктор по ФК 

воспитатели 
В течение 

года 

 
 

Применение тех или иных форм и методов закаливания зависит от возраста детей и времени года. В целях сохранения и укрепления  

психического здоровья и профилактики профессионального выгорания проводятся недели психологического здоровья. 

2.2.2. Описание форм взаимодействия ДОУ с социумом. 

Сотрудничество детского сада с другими организациями позволяет разнообразить формы работы с дошкольниками, 

стимулировать развитие детей в рамках единого образовательного и социокультурного пространства, способствовать развитию 

общих и специальных способностей у воспитанников детского сада, обеспечить социальную адаптированность выпускникам детского  

сада, привлекать специалистов учреждений для повышения эффективности воспитательно-образовательной работы. Взаимодействие 

осуществляется на договорной основе. 
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2.2.3 Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность детского сада и школы – это неразрывный двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени сохраняется 

самоценность детства и формируется базис личностной культуры ребёнка. Это послужит основой успеваемости школьного обучения. В это же 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования, опирается на достижения ребёнка и организует свою педагогическую 

деятельность, развивая накопленный им потенциал. Важную роль в практическом налаживании преемственных связей ДОУ и начального 

школьного образования играет координация взаимодействия между педагогическим коллективом ДОУ и той школой, куда отправятся 

выпускники детского сада. 

Преемственность между ДОУ и школой строится: – на учёте возрастных и психологических особенностей детей 5-8 лет; – на единых 

целях воспитания и обучения детей; – на единстве требований взрослых (педагогов, психологов, родителей), согласующихся с выбранной 

. 
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образовательной программой; – на обеспечении школы и детского сада наглядными пособиями, методическими разработками для педагогов, 

детей и родителей. 

Основаниями преемственности, которые обеспечивают психологическую готовность детей к школе, являются: – 

развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего ученика, обеспечивающей его 

интерес к учёбе, произвольность поведения и развития других важных качеств личности ребёнка; – развитие способностей 

ребёнка как способов самостоятельного решения творческих и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 

разных видах деятельности, в том числе в учебной; – формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребёнка; – развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Очень важно, чтобы детский сад и школа объединили свои усилия, возможности и приёмы по вопросу 

преемственности. Итак, наша цель и задача – обеспечить ребёнку наиболее безболезненное вхождение в новый, 

неизвестный для него мир под названием «Школа». И мы, взрослые, лишь проводники в этот мир. Мы должны создать 

условия для того, чтобы ребёнок освоил элементарные правила взаимоотношений между людьми – эту сложнейшую науку 

общения. План работы составляется ежегодно, является составной частью Годового плана работы. 
 

№ 

п\ 

п 

Содержание работы 

1 Работа с воспитанниками детского сада. 

 

1.Посещение школьных праздников: «День знаний», «Последний звонок» 

2.Участие в празднике «Посвящение в первоклассники» 

3. Посещение воспитанниками детского сада уроков в первом классе 
 

4. Посещение детьми детского сада выставок творческих работ, выполненных учащимися школы 

5.Посещение школы в Дни открытых дверей: 

- знакомство с библиотекой 
 

-знакомство с классом 
 

6.Приглашение учащихся начальных классов -выпускников д/с на праздники детского сада 
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2 Работа с педагогами 
 

1.Участие педагогов детского сада и школы в совместных педагогических советах по вопросам воспитания и обучения детей 

2.Анализ адаптации к школе  и успеваемости выпускников детского сада 

3.Определение мотивационной, интеллектуальной готовности к школе у выпускников детского сада. 

3 Работа с родителями 

 
1. Оформление в детском саду стендовой информации «Скоро в школу» 

 

2. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников с участием педагогов школы. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с 

его особенностями развития возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 



90  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики :игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей детей с ЗПР.. 

Для выполнения этой задачи РППС в МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения и материалы инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом 

особенностей ребенка с ЗПР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и  речевую 

деятельность ребенка с ЗПР создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответст вуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как  

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

- эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не имеют ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, сенсорной комнате, бассейне.), созданы условия для 
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общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого 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 находятся оборудования, игрушки и материалы  

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» 

игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры;дидактические игры 

разных видов, адекватные возрасту. Весьма полезные игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в 

разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности РППС представлена полифункциональными детскими игровыми комплектами 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», Они используются, исходя из программных 

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей. 

На прилегающей территории также 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. Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ЗПР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 
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РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,  

театрализованной деятельности детей(музыкально-литературная гостиная) 

Для художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ЗПР. 

В группе для детей с ЗПР, в кабинете учителя-логопеда,учителя-дефектолога, педагога- психолога имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ЗПР, занятий со специалистами (учителем- 

логопедом,учителем-дефектологом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В детском саду представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Кабинет учителя-дефектолога представлен необходимым 

оборудованием(Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, Алгоритмы, схемы описания предметов и 

объектов. Различные лото, домино, игрушки, муляжи. Настольно-печатные дидактические игры. Раздаточный материал для работы по 

формированию элементарных математических представлений) 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.1.3 Кадровые условия 
 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития осуществляют: 

заведующий, заместитель заведующего по УВР, 

- старший воспитатель – 1 чел 

- воспитатели – 2 человека, 

- музыкальный руководитель – 1, 

- педагог-психолог - 1 

- учитель - логопед – 1 

-учитель-дефектолог-1 
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- инструктор по физической культуре - 1 

Образовательный процесс осуществляется: 

- в течении всего календарного года, с учетом теплого и холодного периода года; 

- группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- работают в условиях полного дня (12 –часового пребывания). 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров. Ежегодно составляется (корректируется) перспективный план прохождения курсовой подготовки. Периодичность прохождения 

курсовой подготовки -1 раз в 3 года. 

3.1.4 Материально – техническое обеспечение программы 
 

Материально-технические условия, позволяющие МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» достичь обозначенные программой цели и выполнить 

задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 
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медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется все необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Успешное выполнение адаптированной образовательной программы требует создания современной развивающей предметно- 

пространственной среды. Для этого в МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР: 

- познавательно-речевое развитие (кабинет учителя – логопеда), 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал,литературно-музыкальная гостиная) 

- физическое развитие (физкультурный зал. бассейн); 

- социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога). 

В детском саду 2 этажа. Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР расположены на втором этаже ДОУ, кабинет 

учителя-дефектолога для индивидуальных и подгрупповых занятий – на втором этаже. Все помещения, соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям, оснащены необходимым набором методических пособий. В методическом кабинете имеются картотеки 

методических пособий и материалов, каталоги статей, разнообразные периодические издания. С целью внедрения ИКТ в образовательный 

процесс в детском саду имеется мультимедийный проектор, экран. 

Модель образовательного пространства 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 
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Групповые комнаты 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно– 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

Оборудование и материал 

для проведения прогулок 

Детская мебель для практической деятельности 

Магнитная доска 

Дидактические игры на развитие психических процессов – мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, ознакомлению с окружающим миром, математике. 

Игрушки, муляжи 

Карта России, карта Ульяновского региона 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, растительности 

Магнитофон, аудиозаписи 

Методическая и детская литература. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д.) 

Развивающие игры по математике, логике 

Игры с природным материалом 

Пособия для непосредственно-организованной деятельности 

(демонстрационный и раздаточные материалы согласно тематическому планированию) 

Картотека скороговорок, чистоговорок, загадок на дифференциацию звуков. 

Игры на развитие правильного звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика в картинках 

Картинки на развитие речевого (фонематического) развития. 

Картотека пальчиковых игр по темам. 

Театр игрушек на развитие слухового внимания. 

Тактильные дощечки. 
 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Книжный уголок (книги - сказки, рассказы для детей) 

Центр для изобразительной детской деятельности 

 
 

Выносной материал: 

-спортивный:кегли, обручи, мячи, скакалки, флажки,теннис.ракетки, бумеранг 

-для игр с песком: формочки, печатки, совочки, ведерки, машинки,лопатки 

-экспериментирования-султанчики, вертушки, 

- со снегом :санки, ледянки, 

- с водой: брызгалки, лейки, мыльные пузыри 
- атрибуты к с/рол.игре-руль, жилеты и т.д. 

Физическое развитие Пуговичная, ребристая дорожка, мишени. мячи резиновые, скакалки, флажки, мешочки, кегли, ленты,, кольцеброс, кубики, ракетки 

бадминтона, мягкие модули, шведская стенка, 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека гимнастики пробуждения 
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 Картотека подвижных игр 

Картотека физкультминуток 

Картотека дыхательной гимнастики 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Уголок релаксации 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека», 

«Автомастерская», «Космонавты», 

Природный уголок (комнатные растения) 
Наборы для труда. 

Наборы изобразительных материалов (карандаши, краски, кисти, гуашь, фломастеры, альбомы, наборы цветной бумаги, цветные мелки, 

пластилин) 

Природный уголок (комнатные растения) 

Наборы для труда. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д. 

Различные виды театров, наборы дидактических и настольных игр 
Строительные игры 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приёмная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 
Самообслуживание детей 

Детские шкафчики для одежды, скамейки. 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 
Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкально-литературная гостиная 

Музыкальный центр 

Пианино 
Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья, столы 

Видеопроектор 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка на 

участке 
Гимнастика 

Гимнастические лестницы, гимнастические скамейки, баскетбольные стойки с кольцами, канаты, маты для прыжков, наклонные доски, 

сухой бассейн, веревочная лестница, гимнастические кольца, ограничители, мячи разного диаметра и направленности 

(футбольный,волейбольный,баскетбольный,массажные,фитболы,теннисные, 
), набивные мячи для метания вдаль, обручи, скакалки, гантели, кегли, гимнастические палки, дуги, мешочки для метания в цель, флажки, 
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Физкультурные занятия 

Спортивные досуги, 
развлечения, праздники 

мишени, степы, кубы, кубики, игровые наборы «Боулинг», «Теннис», «Бадминтон», «Городки»,кегли, футбольные ворота, косички, 

ленточки, флажки, массажные коврики. 

центр учителя - логопеда 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

осуществляется в спальном 
помещении 

Стол и стулья для логопеда и детей. 
Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Магнитная доска с набором букв. 

Игрушки, пособия для развития дыхания ( свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.) 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедические альбомы для обследования фонетико-фонематической системы речи, звукопроизношения, лексико-грамматических 

средств языка. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

Различные лото, домино, игрушки. 
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Методическая литература. 

Библиотека Содержит методическую, познавательную, справочную, детскую художественную литературу, собрание сказок, рассказов для детей. 

Подписные издания: "Дошкольное воспитание" "Воспитатель ДОУ"; "Управление дошкольным образовательным учреждением;"Логопед"; 
"Здоровье ребёнка" 

Кабинет педагога - 

психолога 

мебель и оборудование: детские столы, стулья; ковер, мягкие подушки неправильной формы и игрушки, стимульные материалы к 

диагностическим методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией воспитанников; материалы для коррекционно - 

развивающей работы (программы, бланки - задания для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной 

тематики, картотека игр и упражнений) материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши и др.) 

вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, куклы - 

рукавички, и др.игры с сыпучими материалами. 
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Кабинет учителя - 

дефектолога 

Комплект пирамидок ,матрешки ,набор кубиков разного цвета, наборы цветных предметов; мозаики; наборы геометрических фигур; 

парные картинки, разрезные картинки (пазлы) и на кубиках; зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки с 

реалистичными и стилизованными изображениями, сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных 

единым сюжетом; развивающие игры Никитина «Сложи узор»; игровые упражнения «Установление закономерностей», «Логические 

задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний»; музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон, 

гармошка, труба и другие 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек 

Лото-вкладки, Коробки-вкладыши разных размеров 

Машины и куклы разных размеров 

Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и другие) 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, морскими камешками) 

Часы «Времена года, месяцы, дни недели, части суток» 

Плоскостные геометрические фигур 

Счётные палочки ,Пеналы «Цифры и знаки» 

Материал для сравнения по величине , Счетный демонстрационный материал (природный, муляжи, игрушки) - 

 

3.1.5 Финансовые условия реализации программы 

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования  в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий,  средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
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МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» - создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

• в соответствии с функциональными возможностями детей старшего, подготовительного возраста; 

• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

• с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Для реализации образовательной функции детского сада разработан учебный план, в котором определено количество занятий в неделю 

для детей с ЗПР, общее количество занятий. В целях обеспечения целостности образовательного процесса, учебный план реализуется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Это позволяет планировать нагрузку на детей в соответствии в СанПиН, проследить 

распределение НОД в течение учебной недели. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей 

к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем организуется проведение 

диагностического обследования детей и индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-психолога. При подведении итогов по 

окончании учебного года (две последние недели апреля) также проводится промежуточная и итоговая оценка по усвоению детьми ООП ДОУ 

по результатам развития ребёнка. 

 

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию задач образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план состоит из почасовой сетки непрерывной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня. 

1. Почасовая сетка непрерывной образовательной деятельности 
 

Образовательная область Вид деятельности/НОД Используемые программы Количество НОД 

(неделя/месяц/год) 

 
Подготовительный 

возраст 

Количество НОД 

(неделя/месяц/год) 

 
Старший возраст 

Обязательная часть 

Познавательное и речевое 

развитие 

Вид деятельности: познавательно – 

исследовательская деятельность/ 

 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 
развития» С. Г. Шевченко, Р. Д. 

Тригер 

 

 
2/8/76 

 

 
2/8/76 

Познавательное развитие Вид деятельности: познавательно – 

исследовательская деятельность/ 

Развитие элементарных 

Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 

развития» С. Г. Шевченко, Р. Д. 

Тригер 

2/8/76 2/8/76 
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 математических представлений    

Речевое развитие Вид деятельности: Коммуникативная 

деятельность / 

Подготовка к обучению грамоте 

(подг. группа) 

Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 

развития» С. Г. Шевченко, Р. Д. 

Тригер 

 
 

2/8/76 

 
 

- 

Вид деятельности: Коммуникативная 

деятельность / 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (ст. гр.) 

Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 

развития» С. Г. Шевченко, Р. Д. 

Тригер 

 
 

- 

 
 

1/4/38 

  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие» Вид деятельности: Двигательная 

деятельность /«Физическое развитие» 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, 2014. 

 
 

3/12/114 

 
 

3/12/114 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструирование и изобразительная 

деятельность/ 

(рисование) 

(лепка) 
(аппликация) 

Примерная образовательная 
программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой, 2014. 

 

1/4/38 

0,5/2/19 

0,5/2/19 

 

1/4/38 

0,5/2/19 

0,5/2/19 

Конструирование и изобразительная 

деятельность/ 

«Конструирование» 

Примерная образовательная 
программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой, 2014. 

 

1/4/38 
 

1/4/38 

Воспритие худлжественной 

литературы и фольклора/ 

Чтение художественной литературы 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой, 2014. 

 

1/4/38 
 

1/4/38 

М/узыкальная деятельность/ 

Мир музыки 
Примерная образовательная 
программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой, 2014. 

 
2/8/76 

 
2/8/76 

Итого    

2. Сетка образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня 
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 Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

  старший возраст подготовительный к школе возраст 

1. Социально- коммуникативное развитие 

 Общение   

 Ситуации общения (в том числе в целях 

формирования навыков безопасного 

поведения ) 

ежедневно ежедневно 

 Беседы и разговоры по интересам ежедневно ежедневно 

 Игровая деятельность   

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

–ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно –ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Подвижные игры ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

  

 Самообслуживание ежедневно ежедневно 

 Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

 Общий, совместный труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Детский досуг 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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 (музыкальный, игровой, литературный, 

здоровья и подвижных игр) 

  

2. Познавательное развитие 

 Познавательная, исследовательская 

деятельность 

  

 Сенсомоторные игры   

 Сенсорный игровой интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Наблюдения ежедневно ежедневно 

3. Речевое развитие   

 Беседы (в том числе познавательные, 

этические, эвристические) 

ежедневно ежедневно 

 Дидактические игры 

 
(для развития речи) 

2-3 раза в неделю 2-3 раза в неделю 

4. Художественно – эстетическое развитие 

 Формы творческой активности   

 Музыкально –театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Творческая мастерская 
 

(рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

5. Физическое развитие 

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
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 Закаливающие, гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 Спортивные упражнения и / или элементы 

спортивных игр 

В холодный период -1 раз в неделю 

 
В теплый период - ежедневно 

В холодный период -1 раз в неделю 

 
В теплый период - ежедневно 

 Спортивный час 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности 
День 

недели 

Время НОД погруппа ответственный 

Понедел 

ьник 

9.00 – 9.25 ОО «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

Старшая подгруппа Учитель –дефектолог 

9.00 – 9.25 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» Рисование 

Подготовительная подгруппа Воспитатель 

9.35- 10.00 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» Рисование 

Старшая подгруппа Воспитатель 

9.35- 10.00 ОО «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

Подготовительная подгруппа Дефектолог 

10.10-10.40 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (Музыка) 

Группа Воспитатель 
 

Музыкальный 

руководитель 

Вторник 8.50-9.15 ОО «Познавательное развитие» 
 

РЭМП 

Старшая подгруппа Дефектолог 
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 8.50-9.15 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» Лепка/Аппликация 

Подготовительная подгруппа Воспитатель 

9.25-9.50 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» Лепка /Аппликация 

Старшая подгруппа Воспитатель 

9.25-9.50 ОО «Познавательное развитие» 
 

РЭМП 

Подготовительная подгруппа Дефектолог 

10.00-10.30 ОО «Речевое развитие» 
 

Подготовка к обучению грамоте 

Подготовительная подгруппа Учитель - дефектолог 

11.30-12.00 ОО «Физическое развитие» (Физическое 

развитие) 

на улице 

Группа воспитатель 

Среда 9.00 – 9.25 ОО «Познавательное развитие» 
 

РЭМП 

Старшая подгруппа Учитель - дефектолог 

9.00 – 9.25 Ознакомление с художественной 

литературой 

Подготовительная подгруппа Воспитатель 

9.35 – 10.00 Ознакомление с художественной 

литературой 

Старшая подгруппа Воспитатель 

9.35 – 10.00 ОО «Познавательное развитие» 
 

РЭМП 

Подготовительная подгруппа Учитель - дефектолог 

10.30-11.00 ОО «Физическое развитие» (Физическое 

развитие) 

Группа Инструктор по физической 

культуре 



105  

    воспитатель 

Четверг 9.00-9.30 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (Музыка) 

Старшая подгруппа Воспитатель 
 

Музыкальный 

руководитель 

15.30-15.55 ОО «Речевое развитие» 
 

Развитие речевого восприятия и развитие 

речи ст. возраст 

Подготовительная подгруппа Учитель - дефектолог 

16.30-17.00 ОО «Речевое развитие» 
 

Подготовка к обучению грамоте подг. 

возраст 

Группа Воспитатель 

Пятниц 

а 

9.00 – 9.25 ОО «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

Старшая подгруппа Учитель – дефектолог 

9.00 – 9.25 ОО «Художественно – эстетическое 

Конструирование 

Подготовительная подгруппа Воспитатель 

9.35-10.00 ОО «Художественно – эстетическое 

Конструирование 

Старшая подгруппа Воспитатель 

9.35-10.00 ОО «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

Подготовительная подгруппа Учитель - дефектолог 

10.20-10.50 ОО «Физическое развитие» (Физическое Группа Воспитатель 
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  развитие)  инструктор по физической 

культуре 

 

3.1.7. Режим дня и распорядок 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим непосредственно 

образовательной деятельности детей определяется Уставом МБДОУ на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно- 
ориентированного подхода. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 6.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.40 

Игры, подготовка к непосредственно (организованной) образовательной деятельности 8.40 - 8.50 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность𝗌

2 завтрак 

8.50 - 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 - 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.15 
 

𝗌   Перерыв между периодами непосредственно (организованной) образовательной деятельностью не менее 10 минут 
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Подготовка к ужину, ужин 16.15 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 17.55 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 17.55 - 18.30 

 
 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ        Министерства         образования         и         науки         Российской         Федерации         от6         октября         2009         г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.1.10.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программно - методический комплект к Программе 

 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – 2-е издание. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. 

 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР.– М.: Мозайка-Синтез, 2009. 
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Петерсон Л.Г.; Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Ювента, 

2010. - 223с. 

 

Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении. - М. : ТЦ Сфера. 2010. - 128с. 

Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 6 - 7 лет с трудностями в обучении. - М. : ТЦ Сфера. 2010. - 128с. 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозайка- 

Синтез, 2009. 
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Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозайка- 

Синтез,2010. 
 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет – М.: Мозайка- 

Синтез, 2011. 
 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет – М.: Мозайка- 

Синтез, 2011. 

 

Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М., 1978. 

С.Г Шевченко, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 1-2/ Под ред.– М.: Школьная пресса, 2003. – 96 с. 

Программа психологического здоровья дошкольников «Работа психолога по запросам.» 
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«Шпаргалка для взрослых.» Лютова Е.К., Монина Г.Б 

https://www.labirint.ru/books/153340/
https://www.labirint.ru/books/153340/
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«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.» Крюкова С.В., Слободяник Н.П 

 
«Психогимнастика в детском саду: Алябьева Е.А 

 
«Сотрудничество: программа социального тренинга для дошкольников и младших школьников» ИвашоваА.И. 

 
«Одаренный ребенок»/ Л.А.Венгер, О.М. Дьяченко и др. 

 
Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников». 

Арцишевская И.Л. «Работа с гиперактивными детьми» 

Яковлева Н.Г. «Психокоррекция дошкольников» 

 
С.В. Крюкова Здравствуйте, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. – Генезис,2007. С.- 111с. 

 
И.С. Погудкина. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл коррекционных занятий. М.: Книголюб, 2008. -72 с. 

 
А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. –М.: Книголюб,2008. -72 с. 

 
Л. В. Коломийченко. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера,2015. -160 с. 

 
С. В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. Коррекционно-развивающие занятия:комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия 

по снижению детской агрессии/ сост. С. В. Лесина, Г. П. Попова, Т. Л. Снисаренко. – Изд. 2-е. Волгоград: Учитель, 2015.-164 с. 

 
Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная программа. Спб.: Речь; М.: Сфера,2008.-190 с. 

Н.Яковлева. Психологическая помощь дошкольнику. –Спб.: «Валери СПД», 2001.- 112 с. 

В.Л. Шарохина. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты занятий.- М.:Книголюб,2008. -48 с. 
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3.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

3.2.1 Методические материалы в связи с реализацией парциальной программы. 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по  

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего идошкольного возраста. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. -М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

6. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игрыдля детей старшего дошкольного возраста. -М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

8. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

9. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

10. Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

11. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

12. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

14. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

15. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

16. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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17. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, 

М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

18. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

20. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

21. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 , 2: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

23. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 2011. 

25. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическоесопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 2011. 

3.2.2. Особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

В детском саду принято такое комплексно –тематическое планирование, в котором обозначена одна общая тема месяца. Что связано с 

сезонными явлениями, календарными или государственными праздниками. Определение одной темы месяца позволяет избежать 

«разбросанности» тематик, позволяет выстроить темы недели логично, соотнесено с одной темой месяца. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. Комплексно –тематическое 

планирование во всех возрастных группах, отражающее особенности событий, мероприятий представлено в приложении. 
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