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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №268», 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования   для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  (для детей ЗПР). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по следующим направлениям развития:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Рабочая программа представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения дошкольников, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в подготовительном дошкольном возрасте. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

Обязательная часть Программы  разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №268» и Адаптированной  основной образовательной  

программы дошкольного образования   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (для детей ЗПР).                                                                                                        

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: задержкой 

психического развития обязательная часть Программы разработана на 

основе:  

Коррекционной образовательной программы дошкольного образования  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

ред. С.Г. Шевченко  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи обязательной части Программы 

Цель  Программы:  ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР в группе 
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компенсирующей направленности, его позитивной социализации, 

интеллектуального, социально -  личностного, художественно – 

эстетического и физического  развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

     Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). Программа  предназначена для 

выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

5. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

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

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров Программы для детей с ЗПР; 
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• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель и задачи по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» представлены: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: Цель взрослых состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к 

развитию ребёнка, который предполагает:  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ОВЗ); 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребёнка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, познание и развитие по образовательным областям; 

• обеспечение максимальной активности ребенка в преобладающем 

самостоятельном процессе познания (ребенок с раннего детства способен 

быть не только созерцателем окружающего мира, культуры, но и 

самостоятельным источником оригинальных достижений); 

• осуществление интеграционного подхода к содержанию и приемам 

организации педагогического процесса, позволяющего ребенку восприятие 

окружающего мира целостно, видеть свое место в этом мире; 

• партнёрство с семьями воспитанников; 

• ориентацию всех условий реализации Программы на воспитанника, 

создание эмоционально – комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы 
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- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

- Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, 

в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает 

новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок 

может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

- Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. 

При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, 

слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие 

субъективную активность детей. 

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

- 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. Программа 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять 

и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения. 

- Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 
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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 комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

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

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

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

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут 

воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 

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

деятельности каждого ребенка. 
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Специальные принципы  

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

- Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПк (врачи, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, воспитатели), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях МАДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителя-

дефектолога, педагога-психолога, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 
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Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

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

об окружающем мире. Поэтому Программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных 

и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 
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- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность, а 

также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт 

и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной 
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речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

       Исходя из требований ФГОС ДО при реализации Программы 

учитываются: 

1) Индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности). 

2) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования. 
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4) Возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации. 

5) Специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

 

Основные принципы и подходы Программы для детей с ЗПР    

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития.         

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.                       

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.               

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями.                     

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.                      

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.                    

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития).                 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.              

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе 

различных видов детской деятельности, образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность, взаимодействие с 

семьями. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
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Принцип ориентирован на учет жизненного опыта детей, особенности их 

поведения, предпочтений. 
 

1.1.3. Характерные особенности развития дошкольников  

Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) для  

реализации Программы. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

      Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 

с задержкой психического развития. 

      Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми, что 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития».  

     У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

      Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

      Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация.  

      Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 
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неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

     В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

      Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

      Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  выделены две группы 

детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают 

звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

      Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 
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недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

Выделяют четыре основные группы детей с ЗПР: 

         1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

        2.   Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

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

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

      В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

      Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

видах деятельности, как рисование и конструирование.  

      Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

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

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

     У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

      Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 
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операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

      Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации.  

      Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

      Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

      Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

      Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 
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складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности. 

      Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

      Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

      Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Обязательная часть Программы. 

Результатами освоения рабочей программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые предоставляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника. 

При соблюдении требований к условиям реализации рабочей 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР  (к 6-7-8 годам)
1
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

                                                           
1
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 
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решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической 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);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 
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• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации  АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  

между детским садом и начальной школой, а также единство требований к 

воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с ОВЗ. 

Модель выпускника группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития: 

• овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры. Планируемые результаты. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

• Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

• Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

• Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

• Составляет рассказ о транспортном средстве. 

• Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

• Имеет представление об органах чувств. 

• Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

• Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Знает основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

• Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

• Знает правила поведения при пожаре. 

• Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк. 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 
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• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает основные образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности с детьми ЗПР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
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      В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную (при наличии) или 

общеразвивающую  направленность. 

      В соответствии с ФГОС ДО общий объем Программы рассчитывается с 

учетом направленности ООП МАДОУ в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей по реализации Программы осуществляется в 

ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности МАДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности являются: 

– 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 психолого-медико-

педагогической комиссии.  

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-

эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и детского 

творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по АООП. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к 

каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в Программе  условно 

выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 

возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, 

соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех 

вариантов. Возрастные границы этапов представлены довольно широко с 

учетом особенностей и динамики развития детей ЗПР. Содержание третьего 

этапа и рассчитано на возможности детей с ЗПР. Такой подход не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Обязательная часть. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

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 сверстниками и взрослыми; 

- 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;  
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- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку 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 ДОО представлены 

четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• 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 дошкольного возраста: 

• 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; 
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• 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; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со 

взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать 

игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 

морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, 

родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 

детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых 

и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества;                                                                           

− развитие социального интеллекта на основе разных форм 

организации трудового воспитания в дошкольной образовательной 

организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 

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; 
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− формирование уважительного отношения к труду взрослых и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при 

выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и 

труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 
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результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет 

систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части 

дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 
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соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения 

и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение 

дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 

дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от 

сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: 

заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 
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опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

Обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста; стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контакте с незнакомыми 

людьми. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 

Ребенок и другие люди – стр.11-15 

Ребенок и природа - стр. 15 – 17 

Ребенок дома – стр. 17 – 19 

Здоровье ребенка – стр. 19 – 25 

Эмоциональное благополучие ребенка – стр.25 – 28 

Ребенок на улице – стр. 28- 33 

Работа с родителями – стр. 39- 40 

Конспекты занятий – стр. 40- 30 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Обязательная часть.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение  познавательной активности детей с ЗПР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 
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другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, 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». 

         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 деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 
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об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 

делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 
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сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

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

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Познавательно – речевое развитие. 
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Формирование социально – личностных представлений и 

коммуникативных навыков, конструирование, формирование 

элементарных математических представлений (I, II, III периоды) 

(«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой, 

Спб., 2010 стр. 294-307, 331 - 352). 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

Формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к 

которым относится и человек, то есть он сам. Человеку также нужны 

хорошие условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был здоров. К 

знаниям биологического характера относятся и элементарные сведения об 

использовании людьми природных богатств, об охране природы. Знания не 

являются самоцелью в экологическом воспитании, но представляют собой 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, 

которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с 

вещами не только потому, что это чей-то труд, но еще и потому, что 

затрачены материалы, взятые из природы. Формировать первоначальное 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: 

человек как живое существо, нуждающееся во вполне определенных 

жизненно необходимых условиях; человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу и 

по мере возможности восстанавливающий ее богатства. Понимание этих 

аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в окружении 

и в практике жизни каждого ребенка. 

Содержание работы с детьми: 

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека – стр. 10 – 14 

Многообразие растений, их связь со средой обитания – стр. 14 - 18 

Многообразие животных, их связь со средой обитания – стр. 14 -18 

Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания – стр. 18 - 20 

Жизнь растений и животных в сообществе – стр. 22 – 28 

Взаимодействие человека с природой-стр. 28 - 33 (М.Мозаика – Синтез, 2016) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Краеведение в детском саду» (4-7 лет)  

Автор В. Н. Матова 

Мир детства – это особый мир, со своим видением жизни, со своими 

фантазиями и переживаниями, с ожиданием чего – то нового и 
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неизведанного, с особой формой отражения действительности. Воспитанники 

при таком подходе знакомятся с Родиной, родным краем, с их богатой и 

разнообразной природой, традициями, государственной символикой, жизнью 

людей, аспектами которых являются краеведение, природный, предметный 

мир и труд взрослых. Открывая для детей мир природы обогащаются их 

представления о растениях, животных, сезонных изменениях в природе и 

погоде родного края через ориентирование по картам – схемам,  

художественную литературу, игровую деятельность. 

Комплексно – тематическое планирование (средняя группа – стр. 13 – 30, 

старшая группа – стр.30 – 50) 

Перспективное  планирование (средняя группа – стр. 50 – 59, старшая группа 

– стр.30 – 70) 

Авторские сказки и рассказы, конспекты НОД, досугов, путешествий, 

сценарии (средняя, старшая группы)  стр. 70 – 149 

Педагогическая диагностика стр. 158 -165 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

 Обязательная часть. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с задержкой 

психического развития. Основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

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 - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 



40 
 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

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 в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 
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исходный уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного 

восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 

словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 
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процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» Обязательная часть. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально- эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого 

рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. 

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие 

характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования 

эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития 

очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среду для занятий  детским изобразительным творчеством. 

При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, 

каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые 

могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их 

музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) должны быть представлены произведения 

декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, 

расписная посуда), музыкальные произведения и т. п.  

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

      Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• 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.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Музыкальная деятельность»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой 
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родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды 

декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в 

партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  

часть работы будет выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с 

его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений 

о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок 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; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). 

Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в 

хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», 

«шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты 

игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает 

навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет 

динамически развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.2. Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику 

МАДОУ. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период -2-

3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода 

неозначает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме.  
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Цель введения основнойтемы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

Календарно-тематический план 

(комплексно-тематическое планирование) 

подготовительная к школе группа 

 Таблица 1 

 

Месяц Неделя Тема 

 1 сентября – День знаний  

27 сентября – День дошкольных работников 

Сентябрь 

 

1 неделя Здравствуй детский сад! День знаний! 

2 неделя День города Барнаула. Мой город, район, край. 

3 неделя Осень. 

4 неделя Тематическая неделя по ПДД 

  1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – День улыбки (смайла) 

3 октября – Всемирный день защиты животных 

Октябрь 

1 неделя  Я и моя семья. 

2 неделя  Мой город, мой край, моя страна. 

3 неделя  Неделя ОБЖ. 

4 неделя  Праздник осени.  

  4 ноября – День народного единства  

7 ноября – День согласия и примирения  

16 ноября – Международный день толерантности  

18 ноября – День рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный день ребенка  

21 ноября – Всемирный день приветствий  

29 ноября – День матери России  

Ноябрь 

1 неделя  День народного единства.  

2 неделя  Неделя спорта: «Спорт – это сила и здоровье» 

3 неделя  Тематическая неделя: «Я – гражданин» 

4 неделя  День матери.  

  12 декабря – День Конституции Российской 

федерации 

15 декабря – Международный день чая 

Декабрь 
1 неделя  

Зима 
2 неделя  
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Месяц Неделя Тема 

3 неделя  Зимние забавы и развлечения. 

4 неделя  Зимняя сказка. 

  11 января – Всемирный день «спасибо» 

25 января – Татьянин день. 

Январь 

1 неделя  Зимние каникулы 

2 неделя  Тематическая фольклорная неделя «Зимние святки» 

3 неделя  Зимние сказки - неделя детского творчества. 

4 неделя Алтай – моя гордость и сила: ОБЖ, краеведение. 

  14 февраля – День святого Валентина.  

23 февраля – День защитника Отечества  
 

Февраль 

1 неделя  Неделя зимних игр и забав. Широкая масленица 

2 неделя  Чудеса в природе (детское экспериментирование)  

3 неделя  Защитники Отечества. Мой папа – самый лучший. 

4 неделя  Тематическая неделя «Богатыри России" 

  1 марта – первый день весны  

1 марта – День рождения российской полиции  

8 марта – Международный женский день  

13 марта – Масленица  

20 марта – Международный день счастья  

21 марта – Всемирный день земли  

22 марта – Всемирный день воды  

27 марта – Международный день театра  
 

Март 

1 неделя  Весенняя нежность! Праздник весны. 

2 неделя  Международный женский день. 

3 неделя  Народная культура и традиции. 

4 неделя  Тематическая неделя этикета и вежливости. 

  1 апреля – День смеха. 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День авиации и космонавтики 

18 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест 

22 апреля - Всемирная акция «День земли» 

Апрель 

1 неделя  Неделя книги. 

2 неделя  Все о космосе.  

3 неделя  Неделя здоровья (ЗОЖ). 

4 неделя  Тематическая неделя «Весенний вернисаж» 

  1 мая – Праздник весны и труда 

1 мая – День птиц 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день театра 

Май 1 неделя  Неделя патриотического воспитания ко Дню 
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Месяц Неделя Тема 

Победы.  

2 неделя  Тематическая неделя «Гордимся, помним»  

3 неделя  Тематическая неделя «Знай свои права». 

4 неделя  День защиты детей. 

 

Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами АООП и образовательными областями. Содержание 

педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер 

такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

         Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – 

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

     Для детей ЗПР допускается следующая интеграция занятий: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексико - грамматического строя и связной речи (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,) 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений, занятия по формированию игровых умений (образовательные 

области «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»). 

- Занятия по подготовке к обучению грамоте, занятия по конструированию 

умений (образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

      В образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач  формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта: 

- Сенсорное воспитание, 

- Формирование мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения, 

- Формирование элементарных математических представлений, 

- Ознакомление с окружающим миром, 

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

- Обучение грамоте. 

В процессе реализации образовательных областей: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» используются следующие педагогические 

технологии: 
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- здоровьесберегающие технологии, 

- игровые технологии, 

-социально-коммуникативные технологии, 

- информационно – коммуникативные технологии, 

- технологии музыкального развития и художественного творчества. 

 

Структура образовательного процесса 

Таблица 2 

 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

(НОД) 

(занятия) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективна

я помощь») 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей по 

выбору и 

интересам 

Участие 

родителей в 

образователь

ной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной (при 

наличии) направленности, что предполагает организацию всего 

педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в 

образовательные области. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 3 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы в 

рамках 

социализаци

и, развития 

общения, 

нравственно

го,патриотич

еско-го 

воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования 

создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка 

интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить 

себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать 

ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

ксверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и 

взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик 

при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных 

норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения 

к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя 

«я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта» и 

интеллекта» 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию навыков 

само-

обслуживан

ия, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с 

опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность 

действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражена последовательность действий 

при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт 

по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, 

игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных 

поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани 

и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы, на последовательность действий, привлекать к 

анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, 

учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с 

ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и 

играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую 

игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и 

т. п., и побуждать их отражать полученные представления в 

игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления 

детей о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира: дети должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, 

перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 

ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Таблица 4 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить 

их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия 

с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения 

с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 



57 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о 

цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. 

д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по развитию 

конструктив

ной 

деятельнос 

ти 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к 

«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям 

взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости 

от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания 

на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 
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 для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и 

др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, 

побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 

исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все 

виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять детей в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом) 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 
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по 

формирован

ию 

элементар 

ных 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом 

этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
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изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические 

действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, 

третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и 

пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-
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внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при 

этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 

задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а 

какая слева, пересчитай игрушкив прямом и в обратном 

порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, 

назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней 

частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 
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«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей 

о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкойцветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток; 

 использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и 

т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

(Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных 

часов 

 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию 

целостной 

картины 

мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня 

(во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.; 

 формировать связи между образом объекта и 

обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы); 
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 использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность 

для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений,обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом 

за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 
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обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза 

на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
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коррекционной работы 

точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 

дом — по элементам и т.д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы 

и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 
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 совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания 

в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к 

распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, 

мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с 

целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 

ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 
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 знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, 

учить передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний 

пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный 

образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать 

и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки из которых дети разминают, 

разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, 

закрепляя технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки 

людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит 

есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры 

по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 
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совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию 

речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный 

замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); 

предлагать специальные дидактические игры, в которых 

требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, 

окружающих взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 
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 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления 

детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по приобще 

нию к 

изобразитель

ному 

искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских 

художников, используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекцион

ная 

направленнос

ть работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, 

на основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), 

силе звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и 

интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 
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 создавать условия для развития внимания при 

прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку 

для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая 

ее темп, ритм, мелодию; 
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 формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, 

не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро — медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться 

на понравившееся музыкальное произведение, передавать 

свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас детей для описания характера музыкального 

произведения 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, 

включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

- развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

- произвольной регуляции движений. 

Таблица 7 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

формирова 

нию 

начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры 

с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм 

пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 

весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования 

техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей 

путём введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении 

или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения кистями 

и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих 

рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой 

гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - 

топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы 

и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и 

умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить 

простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 

крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя 

изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

артикуляцио

нной 

моторики 

 

артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

психомотор

ной сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

Таблица 8 

Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная 

группа 

Групповая 

(Фронтальная) 

Подгруппова

я 

Индивидуальная 

Подготовительная 

группа 

30 мин 25- 30 мин 10-15 мин 

 Приоритетно ориентированы 

на формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи, 

формированию произношения 

и подготовке к обучению 

грамоте 

Направлены на 

осуществление 

коррекции 

индивидуальных 

речевых недостатков и 

иных недостатков 

психофизического 

развития 

воспитанников, 

создающие 

определенные трудности 

в овладении АООП 

Таблица 9 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Методы 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

С учётом ФГОСДО образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд, викторины, 

реализация проектов и 

Другие 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и 

Другие 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические игры, игры- 

драматизации, чтение и обсуждение 

программных произведений разных 

жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, 

просмотр и обсуждение фильмов. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения. 
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утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в 

себя: 

• непосредственно образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность в процессе режимных моментов. 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность воспитанников; 

• совместную деятельность дошкольников с воспитателем. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства) 

 

Таблица 10 

Формы организации НОД (занятия) 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная 

• Подвижные игры с правилами 

• Подвижные дидактические игры 

• Игровые упражнения 

• Соревнования 

• Игровые ситуации 

• Досуг 

• Спортивные игры и упражнения 

• Хореография 

• Спортивные праздники 

• Гимнастика (утренняя и пробуждения) 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 

•Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Создание игровой ситуации по 

режимныммоментам, с использованием 

литературного произведения. 

• Игры с речевым сопровождением 

•Пальчиковые игры 

• Театрализованные игры 

Продуктивная 

• Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

• Реализация проектов 

• Опытно-экспериментальная деятельность 

• Выставки 

Музыкально – 

художественная 

• Музыкально-дидактические игры 

• Ритмические игры и упражнения 

• Музыкально-ритмические 

• Ритмопластика 

• Танцы со словами 

• Импровизация движений образов 

Чтение художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Заучивание 

• Рассказывание 

• Беседа 

• Театрализованная деятельность 

• Самостоятельная художественная речевая 

   деятельность 

• Викторина. КВН 

• Вопросы и ответы 

• Презентации книжек 

• Выставки в книжном островке 

• Литературные праздники. Досуги 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение 

• Экскурсия 

• Решение проблемных ситуаций 

• Экспериментирование 

• Исследование 

• Реализация проекта 

• Игры (сюжетные, с правилами) 

• Интеллектуальные игры (задачи – 

шутки,головоломки, ребусы, 

шарады,кроссворды) 

• Конструирование 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

• Увлечения 

Коммуникативная 

• Беседа 

• Ситуативный разговор 

• Речевая ситуация 

• Составление и отгадывание загадок 

• Игры (сюжетные, с 

правилами,театрализованные) 

• Игровые ситуации 

• Этюды и постановки 

• Логоритмика 

Трудовая 

• Дежурство 

• Поручения 

• Задания 

• Самообслуживание 

• Совместные действия 

• Экскурсии 
  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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 Самостоятельная деятельность детей. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

Социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающиепазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на дет

скихмузыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 



86 
 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Разработаны следующие темы по культурным практикам: 

- гражданско-этическая «Моя малая Родина – Барнаул». 

- культурно-историческая «Праздник Святой Пасхи». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 
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• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающегообразования,  

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 
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• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую 

инициативу. 

• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца. 

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

• Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

• Естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!». 

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские 

продукты и др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень 

бережно). 
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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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в подготовительной в 

школе группе является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

•вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

•спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

•создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

•обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

•поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

•создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

•при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

•проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

•презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей ЗПР.  
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. 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.  

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

Таблица 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы  – оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как  уникальной личности. 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между МАДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Все формы с родителями подразделяются на: 

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают взаимодействие со всем 

или большим составом родителей МАДОУ. Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МАДОУ 3 раза 

в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия МАДОУ с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
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- решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией МАДОУ в апреле 

для родителей детей, поступающих в МАДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с МАДОУ, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Клуба по интересам». Работа клуба планируется 

на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами МАДОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников, развлечений, акций и «Досугов». 
Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты, 

воспитатели МАДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя - 

дефектолога, педагога - психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы МАДОУ. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 «Служба доверия». Работу службы обеспечивает педагог - психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование МАДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителем-дефектологом один раз в неделю 

во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
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основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома», «Ига и игрушка», др.). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в МАДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

Иные  формы взаимодействия 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов, акций. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
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1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей МАДОУ, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о 

работе дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

выставок и поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не 

объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы - 

познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей в МАДОУ (группе) и способствовать преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую 

помощь семье. К ним относятся: 

- записи интересных бесед с детьми, 

- видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

- фотографии, 

- выставки детских работ, 

- стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы 

(рисунки, самодельные игрушки, творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

- объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

- просьбы о помощи; 

- благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий . 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы 

наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во 

временное пользование родителям. 

Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними 

следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, 

выслушать предложения и т.д. Родительская газета оформляется самими 

родителями. В ней они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся 

опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, «Выходной день 

семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

 

Таблица 12 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Форма 

взаимодействия  

Цель 

Поддержка родителей 

в период адаптации: 

беседы, анкеты, 

тесты, памятки, 

рекомендации. 

Установление партнерских доброжелательных 

отношений с семьями новых воспитанников, 

предупреждение возможных трудностей привыкания к 

детскому саду.  

Совместные походы 

и экскурсии, 

праздники и 

развлечения 

Сближение педагогов, родителей и детей; возникновение 

совместных переживаний, впечатлений. 

Дни открытых 

дверей. 

Знакомство с работой детского сада, воспитателей и 

специалистов; демонстрация достижений детей; развитие 

интереса родителей к обучению.  

Семинары, семинары 

– практикумы. 

Обучение родителей  практическим умениям и навыкам 

по различным вопросам педагогики, методикам 

воспитания и обучения дошкольника.  

Тренинговые занятия Несут функцию развития и обогащения педагогического 

опыта родителей. Данная форма работы позволяет им 

глубже прочувствовать, понять свои проблемы и 

проблемы ребенка. 

Анкетирование и 

опросы 

Изучение мнения родителей  по различным вопросам 

обучения и воспитания детей, выявление трудностей 

семейного воспитания, определение наиболее 

популярных форм взаимодействия семьи и Учреждения 

Групповые 

консультации 

Заранее планируются воспитателями и проводятся в 

очной, либо заочной (письменной) форме. 

Индивидуальные 

консультаций 

Определяются запросами родителей, проблемами одного 

конкретного ребенка. 

Наглядно-текстовая 

информация 

Поддержание интереса к воспитанию и обучению детей, 

освещение актуальных вопросов педагогики и 

психологии. 

Мини – библиотека Повышение педагогической культуры родителей. 

Нетрадиционные 

интерактивные 

методы: 

«Родительская 

почта», «Семейные 

истории», 

«Познакомьтесь – 

это я, а это вся моя 

семья»,  «Семейный 

журнал» 

Выявление отношения родителей к своим детям, 

педагогическому коллективу; обмен с окружающими 

наиболее ценными переживаниями, эмоциями; получение 

удовольствия от взаимодействия с ребенком, 

воспитателями, другими родителями. 
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Совместные детско-

родительские 

проекты 

Объединение педагогов, родителей и детей,  развитие  

интереса к совместной деятельности. Развитие детской 

любознательности,  воспитание у дошкольников 

целеустремленности, настойчивости, умения доводить 

начатое дело до конца. 

Смотры-конкурсы Изучение возможностей, талантов семьи. Выявление 

положительного опыта воспитания ребенка. 

 

Таблица 13 

Организационно-педагогическая деятельность с семьями 

воспитанников 

 

№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1

. 

1. 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

 «Мой город, мой район, мой край 

любимый!» 

«Что я знаю о правах» 

Сентябрь  

2. Групповые 

родительские 

собрания 

«Мы становимся взрослее» Сентябрь  

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседы, 

консультирование, 

индивидуальные 

встречи 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) о 

реализации ФГОС ДО и его результатах 

в ДОУ через сайт, информационные 

стенды и индивидуальные встречи 

Октябрь  

2. Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Осенняя пора – очей очарование» 

 «Внимание – пешеход!» 

Октябрь 

Октябрь 

3. Информационный 

материал в 

родительские 

комплексы 

«Странички психолога», «Этикет», ОБЖ, 

ПДД 

в течение 

месяца 

4. Праздник «Осенний вернисаж» Октябрь 

 

НОЯБРЬ 

1. Групповое 

родительское 

собрание 

 

 «Развитие гражданской активности и 

волонтерства в детском саду и дома». 

Ноябрь  

3 неделя 

 

2. Выставка детско-

родительского 

«Моя семья», «Я - гражданин» 

 

в течение 

месяца 
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№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

творчества 

3. Праздник «Это мамин лучший день»  

ДЕКАБРЬ 

1. Смотр – конкурс.  

 

Участков, снежных фигур на территории 

МАДОУ «Зимняя сказка» 

Декабрь 

 

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Зимушка, зима» 

«Новогодние игрушки, конфетки и 

хлопушки» 

Декабрь 

 

3. Новогодний 

праздник 

«Эколята на  Новогодней елке» Декабрь 

 

ЯНВАРЬ 

1 Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Санки, лыжи и коньки – наши лучшие 

деньки! Спорт и мы» 

«Зимний калейдоскоп» 

В течение 

месяца 

2. Развлечение «Зимние забавы» 

Оформление родительских центров 

(консультации, стенды) 

Январь  

ФЕВРАЛЬ 

1. Фольклорное 

мероприятие 

«Широкая масленица» Февраль  

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Наша Армия сильна, защищает мир она» 

«Военная техника и  виды войск» 

Февраль  

3. Развлечение «Богатыри России» с 20.02. по 

22.02. 

МАРТ 

1. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Я любимой мамочке на праздник подарю» 

«Детство – это ты и я», «Я играю», 

«Любимые игры» 

Март  

2. Выставка 

совместных 

семейных поделок 

 

«Я и моя мама» 01.03. 

3. Групповые 

родительские 

собрания 

«Роль игры в жизни ребенка. Играя - 

творим!» 

Март  

4. Праздник «Самая родная мамочка моя»  

АПРЕЛЬ 

1. Конкурс Конкурс «Поклонимся Великим тем 

годам» Акция «Бессмертный полк» 

Апрель  
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№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Космические виражи. Знаменитые 

космонавты, спутники, ракеты», 

«Гравитация или полеты во сне и наяву» 

Апрель  

МАЙ 

1. Итоговые 

родительские 

собрания 

«Мы стали на год взрослее» 

 

В течение 

месяца 

2. Праздники «9 мая – День Великой Победы» 

«Выпускной бал»  

Выставка-оформление Фотоколлажи к 

выпускному балу,  выпуск газет 

 

3. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«День Победы – как он был от нас далек. 

Слава Российским воинам» 

 Тематическая выставка материалов по 

итогам работы за учебный  год: газеты, 

буклеты, презентации «Наши успехи» 

«До свидания детский сад, здравствуй 

школа» . 

 

 

Май  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
Материально-техническое обеспечение рабочей программы соответствует 

требованиям, предъявляемым пунктом 3.5. приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», а именно:  требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная 

(совмещенная с умывальной). 

 3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы.    
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-352 с       

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

ред. С.Г. Шевченко  
                                        
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для  
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занятий с детьми 2-7 лет. - М.:«Мозаика-Синтез», 2018. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа - М.:  

«Мозаика-Синтез», 2016. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3-7 лет. - М.:«Мозаика-Синтез», 2016. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  

математических представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018. 

 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа - М.:«Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  

группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: «Мозаика- 

Синтез», 2018. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 
1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа - М.: «Мозаика – Синтез», 2018. 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие»  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н.  

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, СПб., 2002 (учебное пособие) 

2. Обучение плаванию в детском саду: Кн.для воспитателей дет. сада и  

родителей/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.-М.: Просвещение 

3. Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Особенности организации режимных моментов 
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Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение 

первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей 

и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с 

целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации). 

Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть 

у детей разным по длительности и др. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

• разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя). 

Режим дня в МАДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация, время года). 

 

В группе детей 6-7 лет предусматривается интеграция следующих занятий:  

- ознакомление с окружающим и развитие речи; 

- развитие речи и ознакомление с художественной литературой; 
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- ознакомление с художественной литературой изобразительная 

деятельность; 

- ребенок и окружающий мир, и экологическое воспитание; 

- формирование элементарных математических представлений и аппликация; 

- формирование элементарных математических представлений и 

конструирование. 

 Общее количество занятий в неделю – 13 занятий (утром) 

длительностью 25-30 минут каждое. С 10-минутным перерывом между ними. 

Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в 

зависимости от условий (во время прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Циклограмма 

образовательной деятельности в группе № 11 (ЗПР), осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками. 

Таблица 14 

Содерж

ание 

деятель

ности 

Вре 

мя 

Понедель 

ник 
Вторник Среда Четверг 

Пятни

ца 

Утро, 

индиви

дуаль 

ная 

работа, 

совмест

ная 

деятель

ность 

7:00-

7:50 

Дидактическ

ие, 

настольно-

печатные 

игры, беседы 

в рамках 

образователь

ной области 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие»  

Дидактичес

кие игры в 

рамках 

образовате

льной 

области 

«Речевое 

развитие» 

речи 

Дидактическ

ие, игры, 

беседы в 

рамках 

образовател

ьной 

области 

«Познавател

ьное 

развитие»  

Дидактически

е игры в 

рамках 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие», 

игровая 

деятельность, 

конструирова

ние  

Дидакти

ческие 

игры в 

рамках 

образова

тельной 

области 

«Физиче

ское 

развитие

» (ЗОЖ),  

«Минутки вхождения в день» ( приветствие, обмен 

новостями, индивидуальное общение с каждым 

воспитанником, планирование действий на текущий день), 

коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре 

«Природа», здоровьесберегающие технологии (массаж, 

самомассаж, пальчиковые игры) 

Утрен 

няя 

зарядка 

7:50-

8:00 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с 

целью физического пробуждения организма, закаливающие 

процедуры, артикуляционная и дыхательная гимнастика, 
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пальчиковые игры, кинезиологические упражнения - 

физическая культура, здоровье, безопасность. 

*Кинезиология – наука о развитии умственных 

способностей через определенные двигательные 

упражнения (спортивный, музыкальный зал) 

Завтрак 
8:00-

8:50 

Формирование культуры питания, поведения за столом, 

дежурство по столовой (социализация, коммуникация), в 

старшей и подготовительных группах объявление меню 

дежурными. 

Дежурс

тво, 

игры, 

самосто

ятельна

я 

деятель

ность 

8:50-

9:00 

 Дежурство по столовой, НОД (непосредственно 

образовательная деятельность, занятия) (социализация, 

познание) 

 Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная 

деятельность воспитанников (социализация, 

коммуникация, здоровье, физическая культура) 

 Игры малой подвижности, коммуникативные игры 

(познание, социализация) 

НОД 

(заняти

я) 

9:00-

11:20 

По расписанию (с перерывами, одно занятие не более 30 

минут) 

Второй 

завтрак 

10:00-

10:10 

Сок или фрукты 

Прогулка 

№1 

11:20-

12:30 

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным 

материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, поручения, трудовая деятельность (познание, труд, 

социализация, здоровье) 

Совместн

ая 

деятельн

ость 

12:30-

12:45 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение 

художественной литературы, заучивание скороговорок, 

стихотворений 

Обед 
12:45-

13:00 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

(социализация, коммуникация), дежурство по столовой, в 

старшей и подготовительных группах объявление меню 

дежурными 

Подготов

ка ко сну, 

дневной 

сон 

13:00-

15:00 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные 

(социализация, коммуникация), сон. 
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Постепен

ное 

пробужде

ние, 

оздорови

тельная 

гимнасти

ка после 

дневного 

сна 

15:00-

15:15 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, 

воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, 

закаливание (ЗОЖ) 

Полдник 
15:15-

15:35 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

(социализация, коммуникация), в старшей и 

подготовительных группах объявление меню дежурными. 

Игры, 

досуги, 

совместн

ая 

деятельн

ость, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость по 

интереса

м, 

кружки 

15:35-

16:30 

Коррекционная работа по заданию учителя – дефектолога 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая 

деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность 

Прогулка 

№2 

16:30-

17:00 

Обводка по трафаретам и раскрашивание рисунков по 

лексическим темам, вырезывание картинок по лексической 

теме, работа в индивидуальных тетрадях по подготовке 

руки к письму, конструирование из бумаги, конструктора, 

природного материала по лексическим темам. 

   

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной 

активности) 

Содержание Периодичность 
Ответствен 

ные 
Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, мед. 

работник  

В течение 

года 
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Содержание Периодичность 
Ответствен 

ные 
Время 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

Учитель -

дефектолог, 

педагог-

психолог, врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль мед. 

работник 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-

дефектолог 

В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-

дефектолог 

В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-

дефектолог 

В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на 

ООД 

Учитель-

дефектолог 

 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Учитель-

дефектолог 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, после сна 

Учителя-

дефектологи, 

контроль 

медработника 

 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
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Содержание Периодичность 
Ответствен 

ные 
Время 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 

Ежедневно, после 

дневного сна 

 

Воспитатели 
В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментальн

о-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 

После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели 
В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневно Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

 

Ежедневно 

 

Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

 

 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет)  в холодное время года 

7.30 -7.45 прием, осмотр, измерение температуры, игры воспитанников 

7.45 – 8.20 игры, дежурства, свободная деятельность 

8.20-8.30 Зарядка 

8.30 -8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.00 свободная деятельность, игры, подготовка к НОД 

9.00–10.30 непосредственно – образовательная деятельность 

10.30-12.15 подготовка к прогулке, прогулка 
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12.15-12.30 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

12.30-13.00 обед, спокойные игры 

13.00-15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00-15.10 постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10-15.20 Полдник 

15.20-15.30 игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 

15.30-16.00 коррекционная деятельность 

16.00-17-10 подготовка к прогулке, прогулка 

17.10-17.20 возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину 

17.20-17.45 Ужин 

17.45-18.00 игры, уход детей домой 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) в тёплое время года 

7.30 -8.20 утренний приём, игры, утренняя гимнастика на улице,  

индивидуальное общение воспитателя с воспитанниками 

8.20 – 8.30  дежурства, свободная деятельность 

8.30 -8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.15 общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

9.15–12.30 подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки 

12.30-13.10 подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 

13.10-15.00 закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00-17.10 подготовка к прогулке, прогулка 

17.10-17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30-18.00 игры, уход детей домой 

 

Учебный план непосредственно организованной образовательной 

деятельности 
Таблица 10 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

 Подготовительная к школе группа 

Физическая культура  

в помещении  

1 4 37 
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Физическая культура  

в бассейне 

1 4 36 

Физическая культура  

на прогулке  

1  4 37 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1  4 37 

ФЭМП 2 8 73 

Развитие речи 2 8 73 

Рисование  2 8 74 

Лепка  0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 19 

Музыка  2 8 73 

Итого 10 40 477 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(островках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Учебный график  

Режим работы ДОО   12ч 

Продолжительность учебного года    Начало с 01.09.22-окончание 31.05.23.   

Количество учебных недель в году   37 

Продолжительность учебной недели   5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период   01.06.23-31.08.23. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса   

Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми 

Продолжительность ОД   30 мин. 

Перерывы между ОД   Не менее 10 мин. 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки   

не более 90 мин. 

Количество ОД в неделю   14 

Праздничные дни   

День народного единства 04.11.2022  1 день 

Новогодние каникулы 31.12.2022 - 08.01.2023  9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023  2 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

День труда 01.05.2023  1 день 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023  2 дня 

 

Расписание занятий (НОД) 
Таблица 11 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Д) 

9.40-10.10 

ФЭМП (Д) 

11.00-11.30 

Физическая 

культура на 

улице 

9.00-9.30 Обучение 

грамоте (Д) 

9.40-10.10 

Рисование 

10.40-11.10 Музыка 

 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Д) 

9.40-10.10 

ФЭМП (Д) 

11.20-11.50 

Бассейн 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

(Д) 

10.10-10.40 

Физическая 

культура  

9.00-9.30 

Развитие речи 

(Д) 

9.40-10.10 

ФЭМП (Д) 

10.45-11.15 

Музыка 

15.30-16.00 

рисование 

15.30-16.00 

Лепка/аппликация 

 Д- учитель-дефектолог 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
В практике деятельности педагогического коллектива МАДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение 

многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных 

отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию   более интересной и качественной, так как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей старшего дошкольного 

возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт и 

гордится им. 

  

Традиционные мероприятия: 

с воспитанниками: смотры-конкурсы участков МАДОУ «Снежный городок»,  

спортивное развлечение с  воспитанниками и родителями «Праздник Солдата» 

посвящённое 23 февраля, открытое мероприятие «Мама и Весна», посвященное 

Международному Женскому Дню 8 марта, блок мероприятий посвящённым 

Великой Победе: тематический концерт «День Победы», открытое мероприятие 

«Дорога к звездам», акция «Бессмертный полк», праздник к Дню независимости 

РФ  «День русской Березки», ежегодный конкурс поделок из природного 

материала, весенние и осенние развлечения. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

Таблица 29     

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки, 

«Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей 

для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для 

подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; 
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сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширма и 

наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, иллюстрации с 

изображениями эмоций; сухой 

бассейн; сборный напольный куб  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов 

со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 
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конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы; наборы 

геометрических фигур плоскостных 

и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого 

и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; 

логические игры с возможностью 

самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 
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нервной системы 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами 

для совместных игр; набор  «лыж» 

для коллективной ходьбы; диск-

балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 

В группе ЗПР создана РППС согласно коррекционной 

направленности, которая обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства  МАДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. РППС обеспечивает реализацию ООП МАДОУ, АООП; 
учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. Непременным условием 
построения РППС является опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

• Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

• Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. Раздевальная комната группы оформлена 

информационными стендами, выставками детских работ. 

На территории МАДОУ имеется: 

• Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием 

• Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым 

оборудованием (теневые навесы (веранды), песочницы с крышками, 

оборудование для двигательной активности детей: лесенки, турники, малые 

архитектурные формы). 

• Цветник. 

Таблица 30 
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Обеспечение  РППС помещений и групповой комнаты 

Вид 

помещения 
Оснащение 

Спортивная 

площадка 

(улица) 

с современным комплексом спортивного оборудования: 

баскетбольное кольцо, мишени для метания,  лестницы, 

«паутина» для лазания, полоса препятствий верёвочных 

держателях. 

Групповая 

комната 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в группе имеется информационная фото – рамка в которой 

информационная составляющая меняется к 10 числу 

каждого месяца (фотографии, видео материал и 

информация),  

Спортивно – оздоровительное оборудование и атрибуты 

для физической культуры и спортивных игр, 

нетрадиционной физкультурное оборудование, 

дидактические альбомы, игры, схемы, картотеки. 

В островке природы: материалы на экологическую 

тематику  календари природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта 

растений, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, макеты, коллекции), материалы и 

оборудование для проведения элементарных опытов и 

исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой 

деятельности, природный и бросовый материал.  

Развивающий мини – центр оснащен: дидактическим 

материалом по сенсорному воспитанию, развивающими 

играми (по возрастам), материалами для 

экспериментирования, настольно – печатными играми, 

головоломками, ребусами, шахматами, шашками, пазлами. 

Островок «Конструирования»: наполнен напольными 

строительными материалами, настольными строительными 

материалами, пластмассовыми конструкторами (крупные, 

мелкие, магнитные и другие), металлическими 

конструкторами (для старшего возраста), деревянными 

конструкторами (большие, маленькие, Агаповой), схемами 

и модели для всех видов инструкторов,  мягкими 

строительно – игровые модули, транспортные игрушки, 

дидактический материал по ознакомлению с постройками и 

архитектурой. 

Игровой островок:  атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Парковка», 

«Заправка», «Стоянка», «Космонавты», «Маленькая мама», 

«Библиотека», «Ателье», «Салон мебели», «Театр» и 

другие), предметы заместители. 
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Островок безопасности:  настольные игры и атрибуты по 

профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, 

литература о правилах дорожного движения. 

Мини – центр по краеведению: государственная 

символика России, Алтайского края, города Барнаула, 

образцы русских костюмов, фотоиллюстрации и предметы 

народно – прикладного искусства, предметы русского быта, 

материалы по краеведению. 

Книжный центр:  портреты детских писателей (русских, 

зарубежных)  детская  литература в соответствии с 

возрастом детей, наличие художественной литературы, 

иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой, тематические выставки. 

Театральный островок: ширмы, элементы костюмов, 

декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементов «ряженья», грим, зеркало. 

Островок ИЗО: бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши (толстые, тонкие, акварельные, 

простые), краски (акриловые, акварельные, гуашевые), 

кисти (разных размеров), доски для лепки, стеки, 

пластилин, масса для лепки, скульптурный пластилин, 

ножницы, цветной картон и бумага, клей, салфетки, фольга, 

крепированная бумага, место для сменных выставок 

детских работ, альбомы, раскраски, наборы открыток, 

картинок, альбом и иллюстраций, предметы народно – 

прикладного искусства). 

Музыкальный мини – центр: детские музыкальные 

инструменты (в соответствии с возрастом детей), портреты 

композиторов, магнитофон, музыкальный центр, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки – 

самоделки, музыкально – дидактические игры.   

Специальное 

оборудование 

группового 

помещения 

для детей ЗПР 

Центр речевого развития: (настенное зеркало (2 шт), 

индивидуальные зеркала по количеству детей) 

картотеки: артикуляционной гимнастики, на развитие 

фонематического слуха, на развитие слоговой структуры, на 

развитие связной речи,  физкультминуток, гимнастика для 

глаз, загадок по темам, малых подвижных игр, дыхательной 

гимнастики; игр-энергизаторов, игр на ориентировку в 

пространстве. 

демонстрационно - дидактические плакаты по темам, 

предметные и  сюжетные картины, серии картин, схемы для 

составления описательных рассказов, схемы для анализа 
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гласных и согласных звуков. 

для индивидуальной работы с детьми: предметные 

картинки на изучаемые звуки,  сюжетные картинки на 

формирование лексико-грамматических категорий, 

постановочные и массажные зонды, индивидуальные соски, 

тренажёры для развития дыхания, схемы для звукового 

анализа слова, схемы предложений 

игры для индивидуальной работы для развития 

познавательной активности, формирования 

фонематического слуха и звуковой культуры речи, для 

развития мелкой моторики. 
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Приложение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

№ Тема Стр. 

Сентябрь 

1 Внешность человека может быть обманчива 40 

2 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 42 

3 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 46 

4 Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 49 

Октябрь 

5 Ребенок и его старшие приятели 52 

6 Пожароопасные предметы 54 

7 Предметы, требующие осторожного обращения 56 

8 Использование и хранение опасных предметов 58 

Ноябрь 

9 Пожар 61 

10 Как вызвать милицию 63 

11 Скорая помощь 64 

12 Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 66 

Декабрь 

13 Взаимосвязь и взаимодействие в природе 70 

14 Будем беречь и охранять природу 73 

15 Съедобные и несъедобные грибы 77 

16 Съедобные ягоды и ядовитые растения 79 

Январь 

17 Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? 

130 

18 Дорожные знаки 117 

19 Как устроено тело человека 84 

Февраль 

20 Как работает сердце человека 86 

21 Что мы делаем, когда едим 89 

22 Как мы дышим 90 

23 Как движутся части тела 93 

Март 

24 Отношение к больному человеку 95 

25 Микробы и вирусы 96 

26 Здоровье и болезнь 97 

27 Личная гигиена 98 

Апрель 

28 Витамины и полезные продукты 101 

29 Витамины и здоровый организм 102 

30 Здоровая пища 104 

31 Режим дня 106 
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Май 

32 На воде, на солнце... 108 

33 Спорт 109 

34 Детские страхи 110 

35 Конфликты между детьми 111 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Изобразительная деятельность Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014  

Рисование 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь  

1 01.09.22 «Лето» 34 

2 06.09.22 Декоративное рисование на квадрате 35 

3 08.09.22 «Кукла в национальном костюме» 37 

4 13.09.22 «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в 

другой город)» 

38 

5 15.09.22 «Золотая осень» 38 

6 20.09.22 «Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок» 

40 

7 22.09.22 «На чем люди ездят» 40 

8 27.09.22 «Поезд, на котором ехал Алеша с мамой» 38 

9 29.09.22 Рисование по замыслу «На чем бы ты хотел 

поехать» 

40 

Октябрь  

10 04.10.22 «Нарисуй свою любимую игрушку» 41 

11 06.10.22 Рисование с натуры «Ветка рябины» 42 

12 11.10.22 «Папа (мама) гуляет со своим ребёнком в сквере (по 

улице)» 

45 

13 13.10.22 «Город (село) вечером» 47 

14 18.10.22 Декоративное рисование «Завиток» 47 

15 20.10.22 «Поздняя осень» 48 

16 25.10.22 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

49 

17 27.10.22 «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 49 

Ноябрь 

18 01.11.22 Вариант занятия. Рисование с натуры «Комнатное 

растение» 

42 

19 03.11.22 Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина – 

Сибиряка «Серая шейка» 

52 

20 08.11.22 «Как мы играем в детском саду» 55 

21 10.11.22 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи 

56 

22 15.11.22 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи 

58 

23 17.11.22 «Наша любимая подвижная игра» 59 
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24 22.11.22 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи (доска) 

56 

25 24.11.22 «Кошки-мышки» 59 

26 29.11.22 «Во что я люблю играть в детском саду» 55 

Декабрь  

27 01.12.22 Декоративное рисование 60 

28 06.12.22 «Волшебная птица» 61 

29 08.12.22 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 64 

30 13.12.22 «Сказка о царе Салтане» 65 

31 15.12.22 «Зимний пейзаж» 67 

32 20.12.22 Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 68 

33 22.12.22 «Сказка о царе Салтане» 65 

34 27.12.22 Новогодний праздник в детском саду 68 

35 29.12.22 Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

71 

Январь  

36 10.01.23 Рисование с натуры керамической фигурки 

животного 

71 

37 12.01.23 «Новогодний праздник в детском саду» 68 

38 17.01.23 Декоративное рисование «Букет цветов» 70 

39 19.01.23 Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Лани гуляют» 

71 

40 24.01.23 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 72 

41 26.01.23 Рисование «Иней покрыл деревья» 73 

42 31.01.23 Рисование «Сказочный дворец» 74 

Февраль  

43 02.02.23 Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи 

77 

44 07.02.23 Рисование «Сказочное царство» 78 

45 09.02.23 Рисование «Зима» 80 

46 14.02.23 Рисование иллюстрации к сказке «Морозко» 81 

47 16.02.23 Рисование «Наша армия родная» 79 

48 21.02.23 Рисование «Конек-Горбунок» 81 

49 28.02.23 Рисование с натуры «Ваза с ветками» 82 

Март  

50 02.03.22 Рисование «Уголок групповой комнаты» 84 

51 07.03.22 Рисование «Конек-Горбунок» 81 

52 09.03.22 «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 85 

53 14.03.22 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 86 

54 16.03.22 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» 88 

55 21.03.22 «Нарисуй что было интересным в этом месяце» 49 

56 23.03.22 Рисование «Уголок групповой комнаты» 84 

57 28.03.22 Рисование «Сказочный дворец» 74 

58 30.03.22 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 86 

Апрель  

59 04.04.23 Рисование «Обложка для книги сказок» 82 

60 06.04.23 Рисование «Мой любимый сказочный герой» 90 

61 11.04.23 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи) 

92 

62 13.04.23 Рисование «Обложка для книги сказок» 92 



119 
 

63 18.04.23 Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

93 

64 20.04.23  Рисование «Субботник» 94 

65 25.04.23 Рисование «Разноцветная страна» 96 

66 27.04.23 Рисование «Разноцветная страна» Вариант 2 96 

 

Май  

67 02.05.23 Рисование «Первомайский праздник в городе» 97 

68 04.05.23 «Цветущий сад» 98 

69 11.05.23 «Весна» 99 

70 16.05.23 Рисование «Круглый год» 101 

71 18.05.23 Рисование «Двенадцать месяцев» 101 

72 23.05.23 Рисование по замыслу «Родная страна» 102 

73 25.05.23 «Нарисуй что было интересным в этом месяце» 49 

74 30.05.23 Рисование по замыслу 40 

 

Аппликация 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь  

1 14.09.22 «Осенний ковер» 39 

2 28.09.22 «Осенний ковер» Занятие 2 39 

Октябрь  

3 12.10.22 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 

43 

4 26.10.22 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) Продолжение занятия 

43 

Ноябрь  

5 09.11.22 «Праздничный хоровод» 51 

6 23.11.22 «Рыбки в аквариуме» 51 

Декабрь  

7 07.12.22 «Вырежи и наклей любимую игрушку». 

(Коллективная композиция «Витрина магазина 

игрушек») 

64 

8 21.12.22 Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка» 67 

Январь  

9 11.01.23 Аппликация по замыслу 73 

10 25.01.23 Аппликация «Корабли на рейде» 74 

Февраль   

11 08.02.23 Аппликация по замыслу 79 

12 22.02.23 Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 82 

Март  

13 15.03.23 Аппликация «Новые дома на нашей улице» 87 

14 29.03.23 Аппликация «Радужный хоровод» 88 

Апрель  

15 12.04.23 Аппликация «Полет на Луну» 90 

16 26.04.23 Аппликация по замыслу 91 

Май  

17 10.05.23 Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 98 

18 24.05.23 «Белка под елью» 100 
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 Лепка  

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь  

1 07.09.22 «Фрукты для игры в магазин» 34 

2 21.09.22 «Корзина с грибами» 36 

Октябрь  

3 05.10.22 «Девочка играет в мяч» 44 

4 19.10.22 «Петушок с семьёй» 46 

Ноябрь  

5 02.11.22 «Ребёнок с котёнком (с другим животным)» 54 

6 16.11.22 Лепка по замыслу 56 

7 30.11.22 «Дымковская барышня» 57 

Декабрь  

8 14.12.22 «Птица» 60 

9 28.12.22 «Девочка и мальчик пляшут» 63 

Январь  

10 18.01.23 Коллективная лепка «Звери в зоопарке» 69 

Февраль  

11 01.02.23 «Пограничник с собакой» 76 

12 15.02.23 «Конёк-Горбунок» 81 

Март  

13 01.03.23 Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 83 

14 22.03.23 «Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 85 

Апрель  

15 05.04.23 «Персонаж любимой сказки» 89 

16 19.04.23 Лепка по замыслу 94 

Май  

18 03.05.23 «Доктор Айболит и его друзья» 97 

19 17.05.23 Лепка с натуры «Черепаха» 99 

20 31.05.23 Лепка по замуслу 101 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 

 

 Планирование по методическому пособию:  

1.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного материала: 

подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ Тема Стр. 

Сентябрь  

1 Тема 1. Здания 15 

Октябрь  

2 Тема 2. Машины 25 

Ноябрь  

3 Тема 3. Летательные аппараты 29 

Декабрь  

4 Тема 4. Роботы 33 

Январь  

5 Тема 5. Проекты городов 37 

Февраль  
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6 Тема 6. Мосты 42 

Март  

7 Тема 7. Суда 44 

Апрель  

8 Тема 8. Железные дороги 50 

Май  

9 Тема 9. Творим и мастерим (по замыслу) 53 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Планирование по методическому пособию:  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4- 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез.2015. – 80с. 

№ Тема Стр. 

Сентябрь  

1 Ещё один секрет вежливости 16 

2 Воспитанность и вежливость 18 

Октябрь  

3 Как дети могут заботиться о взрослых 24 

4 Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам  33 

Ноябрь  

5 Кто кого обидел? 36 

6 Я самый главный 36 

Декабрь  

7 Обиженные друзья 37 

8 Не завидуй другому 38 

Январь 

9 С чего начинается дружба 38 

10 «Я задаром спас его» 42 

Февраль 

11 Что такое бескорыстная помощь 42 

12 Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают 43 

Март 

13 Почему нельзя дразниться 46 

14 Добрейший носорог 47 

Апрель 

15 «Тайное всегда становится явным» 51 

16 Злая неправда 53 

Май  

17 «Кто разбил большую вазу?» 55 

18 Без труда не будет и плода 58 

 

Трудовое воспитание 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Планирование по методическому пособию:  
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128с 

№ Тема Стр. 

Сентябрь  

1 Тема «Следим за своим внешним видом» 89 

Октябрь  

2 Коллективный хозяйственно – бытовой труд по уборке 

помещения» 

90 

Ноябрь  

3 Тема «Совместный труд с воспитателем (замена воды в 

аквариуме)» 

92 

Декабрь  

4 Тема «Приготовление вареников» 93 

Январь  

5 Тема «Знакомство с трудом земледельцев» 94 

Февраль  

6 Тема «Сельскохозяйственный труд (сенокос)» 97 

Март  

7 Тема «Знакомство с трудом лесничего» 100 

Апрель  

8 Тема «Космонавт» 103 

Май  

 Повторение  

 

Приобщение к художественной литературе 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Планирование по методическому пособию:  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2018.- 320с.). Книга для чтения в детском саду и дома 6-7 лет (Книга 

для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук – Москва : Издательство 

ОНИКС-ЛИТ, 2014 – 288с.: ил.) 

№ Тема   

Сентябрь  

1 «Осенью» Волошин М. А. 80 

2 «Добрыня и Змей» (Былина. Обработка Н. Колпаковой) 24 

3 «Улитка» (Молдовская песенка)  58 

4 «Каждый свое получил» (Эстонская сказка) 68 

5 «Перед дождем» Н.А. Некрасов  87 

 Октябрь  

6 «Великие путешественники»  М.М. Зощенко  107 

7 «Гадкий утенок» 276 

8 «Про зайца Н.М. Рубцов  91 

9 «Белка» К.А. Коровин  118 

 Ноябрь  

10 Чтение сказки « Хлебный голос» А. Ремизов 241 

11   
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12 Малые фольклорные формы  

Декабрь  

13 Рассказывание русской народной сказки « Снегурочка» 50 

14 «Курица на столбах» М. М. Пришвин  142 

15 «Из Гёте» М.Ю. Лермонтов  85 

16 «Как папа был маленьким»  Раскин А.Б. 143 

17   

 Январь  

18 Чтение рассказа В. Драгунского «Лекарство от непослушности»  149 

19 Чтение сказки К. Ушинского « Слепая лошадь» 256 

20 «Зимний разговор через форточку» Брехт Б. 261 

Февраль 

21 «Дюймовочка» 267 

22 «Конек-горбунок» 153 

23 «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 90 

 Март  

24 «Весенние воды» Тютчев Ф.И. 96 

25 «Слон» Куприн  А. И.  121 

26 «Теплый хлеб» Паустовский К.Г. 219 

27 «Три ржаных колоска» Топелиусс С. 295 

28 «Великан и мышь» Фройденберг А. 265 

Апрель 

29 «Апрель» Аким Я.Л.  75 

30 «Соль Земли» Соколов-Микитов И. С. 249 

31 «Первый ночной таран»  Алексеев С.П. 101 

32 «Илья Муромец  и Соловей-Разбойник» 25 

Май 

33 «Голубая птица». Туркменская сказка 62 

34 «Семь Симеонов-семь работников» 45 

35 «Идет Матушка-весна» 9 

36 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Пушкин А.С. 225 

 

Прогулки. 

Наблюдения на прогулках с детьми подготовительной группы Т.Г.Кобзева, 

«Организация деятельности детей на прогулке» 

 Содержание  Стр. 

Сентябрь  

Прогулка 1 10 

Прогулка 2 12 

Прогулка 3 14 

Прогулка 4 15 

Прогулка 5 17 

Прогулка 6 19 

Прогулка 7 21 

Прогулка 8 23 

Прогулка 9 25 

Прогулка 10 28 

Прогулка 11 29 

Прогулка 12 32 
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Прогулка 13 34 

Прогулка 14 36 

Прогулка 15 38 

Прогулка 16 40 

Прогулка 17 42 

Прогулка 18 45 

Прогулка 19 47 

Прогулка 20 48 

Прогулка 21 49 

Прогулка 22 49 

Октябрь  

Прогулка 1 50 

Прогулка 2 52 

Прогулка 3 54 

Прогулка 4 56 

Прогулка 5 58 

Прогулка 6 59 

Прогулка 7 61 

Прогулка 8 62 

Прогулка 9 64 

Прогулка 10 65 

Прогулка 11 67 

Прогулка 12 68 

Прогулка 13 69 

Прогулка 14 71 

Прогулка 15 72 

Прогулка 16 74 

Прогулка 17 76 

Прогулка 18 77 

Прогулка 19 78 

Прогулка 20 80 

Прогулка 21 80 

Ноябрь  

Прогулка 1 81 

Прогулка 2 83 

Прогулка 3 84 

Прогулка 4 86 

Прогулка 5 87 

Прогулка 6 88 

Прогулка 7 89 

Прогулка 8 91 

Прогулка 9 92 

Прогулка 10 94 

Прогулка 11 95 

Прогулка 12 97 

Прогулка 13 99 

Прогулка 14 100 

Прогулка 15 102 

Прогулка 16 103 

Прогулка 17 105 
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Прогулка 18 106 

Прогулка 19 107 

Прогулка 20 109 

Прогулка 21 109 

Декабрь  

Прогулка 1 110 

Прогулка 2 111 

Прогулка 3 113 

Прогулка 4 115 

Прогулка 5 116 

Прогулка 6 118 

Прогулка 7 118 

Прогулка 8 120 

Прогулка 9 121 

Прогулка 10 123 

Прогулка 11 124 

Прогулка 12 126 

Прогулка 13 127 

Прогулка 14 128 

Прогулка 15 129 

Прогулка 16 129 

Прогулка 17 130 

Прогулка 18 131 

Прогулка 19 132 

Прогулка 20 133 

Прогулка 21 134 

Прогулка 22 134 

Январь  

Прогулка 1 135 

Прогулка 2 137 

Прогулка 3 139 

Прогулка 4 140 

Прогулка 5 142 

Прогулка 6 143 

Прогулка 7 145 

Прогулка 8 147 

Прогулка 9 149 

Прогулка 10 150 

Прогулка 11 151 

Прогулка 12 153 

Прогулка 13 154 

Прогулка 14 155 

Прогулка 15 156 

Прогулка 16 158 

Прогулка 17 159 

Февраль  

Прогулка 1 160 

Прогулка 2 161 

Прогулка 3 162 

Прогулка 4 163 
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Прогулка 5 164 

Прогулка 6 165 

Прогулка 7 166 

Прогулка 8 167 

Прогулка 9 168 

Прогулка 10 170 

Прогулка 11 171 

Прогулка 12 173 

Прогулка 13 175 

Прогулка 14 176 

Прогулка 15 176 

Прогулка 16 177 

Прогулка 17 178 

Прогулка 18 179 

Прогулка 19 180 

Март  

Прогулка 1 183 

Прогулка 2 184 

Прогулка 3 186 

Прогулка 4 187 

Прогулка 5 187 

Прогулка 6 188 

Прогулка 7 190 

Прогулка 8 192 

Прогулка 9 192 

Прогулка 10 193 

Прогулка 11 194 

Прогулка 12 195 

Прогулка 13 196 

Прогулка 14 197 

Прогулка 15 198 

Прогулка 16 199 

Прогулка 17 200 

Прогулка 18 201 

Прогулка 19 202 

Прогулка 20 202 

Прогулка 21 203 

Прогулка 22 203 

Апрель  

Прогулка 1 204 

Прогулка 2 205 

Прогулка 3 207 

Прогулка 4 208 

Прогулка 5 209 

Прогулка 6 210 

Прогулка 7 212 

Прогулка 8 213 

Прогулка 9 214 

Прогулка 10 215 

Прогулка 11 217 
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Прогулка 12 218 

Прогулка 13 219 

Прогулка 14 220 

Прогулка 15 221 

Прогулка 16 221 

Прогулка 17 222 

Прогулка 18 223 

Прогулка 19 224 

Прогулка 20 225 

Май  

Прогулка 1 227 

Прогулка 2 228 

Прогулка 3 228 

Прогулка 4 230 

Прогулка 5 231 

Прогулка 6 232 

Прогулка 7 233 

Прогулка 8 234 

Прогулка 9 236 

Прогулка 10 237 

Прогулка 11 238 

Прогулка 12 239 

Прогулка 13 241 

Прогулка 14 242 

Прогулка 15 242 

Прогулка 16 243 

Прогулка 17 234 

Прогулка 18 237 

Прогулка 19 239 

Прогулка 20 242 

Прогулка 21 243 

 

Подвижные игры 
Планирование по методическому пособию:  

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 144с.) 

№ Название  Стр. 

Сентябрь  

1 Бездомный заяц 120 

2 Караси и щука 139 

3 Горелки 121 

4 Пустое место 121 

Октябрь  

5 Эстафета с обручами 122 

6 Эстафета по кругу 122 

7 Море волнуется 123 

8 Кто скорее снимет ленту 123 

Ноябрь  

9 Волк во рву 123 



128 
 

10 Классы 124 

11 Мяч водящему 125 

12 Городки 125 

Декабрь  

13 Забрось мяч в кольцо 126 

14 Школа мяча 126 

15 Бабки 127 

16 Серсо 127 

Январь  

17 Брось и поймай 128 

18 Передай мяч 128 

19 С обручем до флажка 128 

Февраль  

20 Настольный теннис 129 

21 Мяч – чижик 129 

22 Шар в ворота 129 

23 Бадминтон 130 

Март  

24 Сбей кеглю 130 

25 Чей дальше 131 

26 Через обруч к флажку 131 

27 Ловля обезьян 131 

Апрель  

28 Перелет птиц 132 

29 Ключи 132 

30 Паук и мухи 133 

31 Совушка 133 

Май  

32 Ловишки с мячом 133 

33 Чей отряд быстрее переправится (Не намочи ноги) 134 

34 Эстафета с мячами 134 

35 Кто скорее перенесет предметы 135 

 

Малоподвижные игры 
Планирование по методическому пособию:  

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с. 

№ Название  Стр. 

Сентябрь  

1 «Вершки и корешки» Стр.9 

2 «Дни недели»  Стр.10 

3 «Жучок» Стр.10 

4 «Звериная зарядка» Стр.10 

Октябрь  

5 «Как живешь?» Стр.10 

6 «Летает – не летает» Стр.11 

7 «Мартышки» Стр.11 

8 «Передай мяч» Стр.11 

Ноябрь  
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9 «Ровным кругом» Стр.12 

10 «С добрым утром!» Стр.12 

11 «Солнышко, заборчик, камешки» Стр.12 

12 «Шел король по лесу» Стр.12 

Декабрь  

13 «Это я» Стр.13 

14 «У жирафов» Стр.13 

15 «Береги руки» Стр.13 

16 «Волшебное слово» Стр.14 

Январь  

17 «Горячие руки» Стр.14 

18 «Зеваки» Стр.14 

19 «Земля, вода, воздух» Стр.14 

Февраль  

20 «Золотые ворота» Стр.14 

21 «Ипподром» Стр.14 

22 «Краски» Стр.15 

23 «Колечко» Стр.15 

Март  

24 «Кружочек» Стр.15 

25 «Кто ушел?» Стр.15 

26 «Кто приехал?» Стр.16 

27 «Лавата» Стр.16 

Апрель  

28 «Ладошки» Стр.16 

29 «Лягушка» Стр.17 

30 «Мы по Африке гуляли» Стр.17 

31 «Мяч» Стр.17 

Май  

32 «Найди и промолчи» Стр.17 

33 «Низко – высоко» Стр.17 

34 «Почта» Стр.18 

35 «Пять имен» Стр.18 

 

Хороводные игры 

 (Картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 «Как мы поили телят». 1 

2 «На водопой». 2 

3 «Листья» 3 

4 «Дождик» 4 

Октябрь  

5 «Урожай» 5 

6 «Овощи» 6 

7 «Ежик и барабан» 7 

8 «Воробей» 8 

Ноябрь  

9 «Домашние птицы» 9 
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10 «Хозяюшка» 10 

11 «Козочка» 11 

12 «Ласточки» 12 

Декабрь  

13 «Снеговик» 13 

14 «Аквариум» 14 

15 «Речка» 15 

16 «Помощники» 16 

Январь  

17 «Маляры» 17 

18 «Кровельщик» 18 

19 «Теплоход» 19 

Февраль  

20 «Игра в стадо» 20 

21 «Гусеница» 21 

22 «Солнышко» 22 

23 «Заинька с гармошкой» 23 

Март  

24 «Шапочка аиста» 24 

25 «Дроздок» 25 

26 «Весна, весна красная» 26 

27 «Веснянка» 27 

Апрель  

28 «Ягодка-малинка» 28 

26 «Яблоня» 29 

30 «Клен» 30 

31 «Береза» 31 

Май  

32 «Грядка» 32 

33 «Дождик» 33 

34 «Садовник» 34 

35 «Старый клен» 35 

 

Утренняя гимнастика  

(Картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 Комплекс 1-2 неделя 1 

2 Комплекс 3-4 неделя 2 

Октябрь  

3 Комплекс 1-2 неделя 3 

4 Комплекс 3-4 неделя 4 

Ноябрь  

5 Комплекс 1-2 неделя 5 

6 Комплекс 3-4 неделя 6 

Декабрь  

7 Комплекс 1-2 неделя 7 

8 Комплекс 3-4 неделя 8 

Январь  
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9 Комплекс 2-3-4 неделя 9 

Февраль   

10 Комплекс 1-2 неделя 10 

11 Комплекс 3-4 неделя 11 

Март  

12 Комплекс 1-2 неделя 12 

13 Комплекс 3-4 неделя 13 

Апрель  

14 Комплекс 1-2 неделя 14 

15 Комплекс 3-4 неделя 15 

Май  

16 Комплекс 1-2 неделя 16 

17 Комплекс 3-4 неделя 17 

 

Артикуляционная гимнастика  

(Картотека) 

№ тема № 

картотеки 

Сентябрь  

1 «Улыбка» 1 

2 «Хоботок» 2 

3 «Домик открывается» 3 

4 Чередование «Хоботок» - «Улыбка» - 

 «Домик открывается» 

4 

Октябрь  

5 «Любопытный язычок» 5 

6 «Лягушка» 6 

7 «Зайчик» 7 

8 «Окошко» 8 

Ноябрь  

9 «Язык здоровается с подбородком» 9 

10 «Язык здоровается с верхней губой» 10 

11 «Обезьянка» 11 

12 «Бульдог» 12 

Декабрь  

13 «Прятки» (чередование «Обезьянка» - «Бульдог») 13 

14 «Хомячок» 14 

15 «Кружок» 15 

16 Чередование «Толстячки - худышки» 16 

Январь  

17 «Шарики» (поочерёдное надувание щёк) 17 

18 «Шлёпаем губами по языку» 18 

19 «Чашечка» 19 

Февраль  

20 «Вкусное варенье» 20 

21 «Ступеньки» (Чередование «чашечка» на верхней  

губе – «чашечка» на верхних зубах – «чашечка» 

 вверху за зубами) 

21 

22 «Фокус» («Дуем с чашечки») 22 

23 «Не разбей чашечку» 23 
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Март  

24 «Чистим верхние зубы» (с внутренней стороны) 24 

25 «Покусаем язычок» 25 

26 «Кусаем боковые края языка» 26 

27 «Чистим зубы снаружи» 27 

Апрель  

28 «Загоним мяч в ворота» 28 

29 «Лопаточка» 29 

30 «Дуем на лопаточку» 30 

31 «Горка» («мостик») 31 

Май  

32 «Ветерок дует с горки» 32 

33 «Мостик построим – мостик разрушим» 33 

34 «Чистим нижние зубы» 

(с внутренней стороны) 

34 

35 «Катушка» 35 

 

Дыхательная гимнастика  

(картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 «Качели» 1 

2 «Дерево на ветру» 2 

3 «Дровосек» 3 

4 «Сердитый ежик» 4 

Октябрь 

5 «Надуй шарик» 5 

6 «Листопад» 6 

7 «Гуси летят» 7 

8 «Пушок» 8 

Ноябрь 

9 «Жук» 9 

10 «Петушок» 10 

11 «Ворона» 11 

12 «Паровозик» 12 

Декабрь 

13 «Вырасти большой» 13 

14 «Часики» 14 

15 «Каша кипит» 15 

16 «Воздушный шарик» 16 

Январь  

17 «Насос» 17 

18 «Регулировщик» 18 

19 «Снегопад» 19 

Февраль  

20 «Трубач» 20 

21 «Поединок» 21 

22 «Пружинка» 22 

23 «Кто дальше загонит шарик» 23 
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Март  

24 Подуй на одуванчик» 24 

25 «Ветряная мельница» 25 

26 «Бегемотик» 26 

27 «Курочка» 27 

Апрель  

28 «Парящие  бабочки» 28 

29 «Аист 29 

30 «В лесу»  30 

31 «Волна»  31 

Май  

32 «Хомячок» 32 

33 «Лягушонок» 33 

34 «Боевой клич индейцев» 34 

35 «Ныряльщики за жемчугом» 35 

 

Пальчиковая гимнастика  

(Картотека) 
№ Тема № 

картотеки 

Сентябрь 

1 «Моя Родина» 1 

2 «Детский сад» 2 

3 «Деревья» 3 

4 «Овощи» 4 

Октябрь 

5 «Фрукты» 1 

6 «Осень» 2 

7 «Грибы» 3 

8 «Дикие животные осенью» 4 

Ноябрь 

9 «Одежда. Обувь» 1 

10 «Поле. Труд хлебороба» 2 

11 «Человек. Части тела» 3 

12 «Мебель я начну считать» 4 

Декабрь 

13 «Продукты питания» 1 

14 «Домашние животные» 2 

15 «Зима» 3 

16 «Каникулы. Новый год» 4 

Январь 

17 «Зимние забавы» 2 

18 «Зимующие птицы» 3 

19 «Дикие животные зимой» 4 

Февраль 

20 «Животные холодных стран» 1 

21 «Дом и его части» 2 

22 «Наша армия» 3 

23 «Наша армия» 4 

Март 
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24 «Семья» 1 

25 «Праздник 8 Марта» 2 

26 «Весна» 3 

27 «Перелетные птицы» 4 

Апрель 

28 «Животные жарких стран» 1 

29 « Профессии» 2 

30 «Морские и речные обитатели» 3 

31 «Наш город. Наша улица» 4 

Май 

32 «День победы» 1 

33 «Цветы» 2 

34 «Насекомые» 3 

35 «Школа» 4 

 

Гимнастика для глаз 

 (Картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 Комплекс 1.  1 

2 Комплекс 2.  2 

3 Комплекс 3.  3 

4 Комплекс 4.  4 

Октябрь  

5 Комплекс 5.   5 

6 Комплекс 6 6 

7 Комплекс 7. «СОВА И ЛИСА» 7 

8 Комплекс 8. ЛИСА 8 

Ноябрь  

9 Комплекс 9. СОЛНЫШКО 9 

10 Комплекс 10. СНЕЖИНКИ 10 

11 Комплекс 11. ДОЖДИК 11 

12 Комплекс 12. САМОЛЁТ 12 

Декабрь  

13 Комплекс 13. СНЕГОПАД 13 

14 Комплекс 14. МЕДВЕДЬ 14 

15 Комплекс 15. ЗАЯЦ БЕЛЫЙ 15 

16 Комплекс 16. ЛИПЫ  16 

Январь  

17 Комплекс 17. ЖУК 17 

18 Комплекс 18. СТРЕКОЗА 18 

19 Комплекс 19. ВЕТЕР 19 

20 Комплекс 20. БЕЛКА 20 

Февраль  

21 Комплекс 21. ТЕРЕМОК 21 

22 Комплекс 22. ЗАЯЦ 22 

23 Комплекс 23. ДОЖДИК 23 

24 Комплекс 24. КОШКА 24 
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Март  

25 Комплекс 25. КОТ 25 

26 Комплекс 26. КАЧЕЛИ 26 

27 Комплекс 27. ЛУЧИК СОЛНЦА 27 

28 Комплекс 28. ДЕТСКИЙ САД 28 

Апрель  

29 Комплекс 29. ДЕРЕВЬЯ 29 

30 Комплекс 30. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 30 

31 Комплекс 31. ФИЗКУЛЬТУРА. ЗОЖ. 31 

32 Комплекс 32. «Волшебный сон» 32 

Май  

33 Комплекс 33.  «Тишина» 33 

34 Комплекс 34. «Как мы Мишке помогали» 34 

35 Комплекс 35. «Во дворе» 35 

36 Комплекс 36. РАЗНОЕ 36 

Гимнастика после сна 
(Картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 Комплекс упражнений после дневного сна «Самолёты» 1 

2 Комплекс упражнений после дневного сна 2 

Октябрь  

3 Комплекс упражнений после дневного сна 3 

4 Комплекс упражнений после дневного сна 4 

Ноябрь  

5 Комплекс упражнений после дневного сна 5 

6 Комплекс упражнений после дневного сна 6 

Декабрь  

7 Комплекс упражнений после дневного сна 7 

8 Комплекс упражнений после дневного сна 8 

Январь  

9 Комплекс упражнений после дневного сна 9 

10 Комплекс упражнений после дневного сна 10 

Февраль  

11 Комплекс упражнений после дневного сна 11 

12 Комплекс упражнений после дневного сна 12 

Март  

13 Комплекс упражнений после дневного сна 13 

14 Комплекс упражнений после дневного сна 14 

Апрель  

15 Комплекс упражнений после дневного сна 15 

16 Комплекс упражнений после дневного сна 16 

Май  

17 Комплекс упражнений после дневного сна 17 

18 Комплекс упражнений после дневного сна 18 

 

Развитие игровой деятельности 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 
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Сюжетно – ролевая игра 

(Картотека) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 Игра «Детский сад» 1 

2 Экскурсия в кабинет врача 1 

3 Внесение атрибутов для организации игры в «детского врача» 1 

4 Организация труда детей — стирка кукольного белья 1 

Октябрь  

5 Игра «Семья» 2 

6 Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец» 2 

7 «Как будто дома папа и дедушка, а мамы нет дома» 2 

8 «День рождения куклы» 2 

Ноябрь  

9 Игра «Школа» 3 

10 Экскурсия в школу 3 

11 Беседа с учителем 1-го класса 3 

12 Чтение произведений Л. Воронковой «Подружки идут в школу» 

или Э. Мошковской «Мы играем в школу» и др 

3 

Декабрь  

13 Игра «Путешествие» 4 

14 Беседа с полицейским, работниками флота 4 

15 Изготовление атрибутов для игры: погоны милицейские, повязки 

дежурного, нагрудные (нарукавные) знаки, вывески «Милиция», 

«Пост ГАИ», «Бюро находок» 

4 

16 Лепка из разноцветного пластилина судов с разными «огнями». 4 

Январь  

17 Игра «Супермаркет» 5 

18 Приход в супермаркет; покупка необходимых товаров 5 

19 Решение конфликтных ситуаций с директором или 

администратором супермаркета. 

5 

Февраль  

20 Игра «Российская Армия» 6 

21 Экскурсии к памятникам, к местам боевой славы 6 

22 Чтение произведений Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», 

В. Никольского «Что умеют танкисты» из книги «Солдатская 

школа», Я. Длугаленского «Что умеют солдаты» из книги «Не 

потеряйте знамя». 

6 

23 Составление альбома о воинах-героях. Изготовление атрибутов 

для игр 

6 

Март  

24 Игра «Дизайнерская студия» 7 

25 Выбор объекта, прием заказа; конкурс макетов 7 

26 Подбор материалов, измерение площади работ; согласование с 

заказчиком 

7 
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27 Оформление интерьера, сдача заказа; дополнения декоративными 

деталями; решение при возникновении конфликтных или спорных 

ситуаций; оплата заказа. 

7 

Апрель  

28 Игра «Телевидение» 8 

29 Выбор программы, составление программы редакторами 8 

30 Составление текстов для новостей, других программ; подготовка 

ведущих, зрителей; оформление студии 

8 

31 Работа осветителей и звукооператоров; показ программы 8 

Май  

32 Игра «Ателье». «Дом мод» 9 

33 Выбор и обсуждение модели с модельером, подбор материала; 9 

34 Игра «Модельное агентство». 9 

35 Составление «портфолио»; показ мод 9 

 

Речевое развитие. Театрализация 

(Взаимодействие взрослого с детьми) 

№ Тема  № 

картотеки 

Сентябрь  

1 Игра:  «Веселый Старичок-Лесовичок» 1 

2 Игра на имитацию движений 2 

3 «Немой диалог»  на развитие артикуляции 3 

4 «Загадки без слов» 4 

Октябрь  

5 «Поиграем. — угадаем.»  5 

6 Игра «Зеркало» 6 

7 Игра «Телефон» 7 

8 Игра: » Пантомима» 8 

Ноябрь  

9 Игра: «Как варили суп» на имитацию движений 9 

10 Игра-пантомима «Сугроб» 10 

11 Игра-пантомима «Медвежата» 11 

12 Игра «Подбери рифму» 12 

Декабрь  

13 Игра-пантомима «Нос, умойся!»  13 

14 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» 14 

15 Игра на пальцах (Л.П.Савина) «Братцы» 15 

16 Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 16 

Январь  

17 Пантомима «Утренний туалет» 17 

18 Разыгрывание стихотворение Б. Заходера: «Плачет киска…» 18 

19 Разыгрывание по ролям стихотворения 19 

Февраль  

20 Расскажи стихи руками 20 

21 Игра «Давайте хохотать» 21 
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22 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

М.Карим 

22 

23 Расскажи стихи с помощью мимики и жестов 23 

Март  

24 Игра: «Моя Вообразилия» 24 

25 Игра: Гимнастика для язычка 25 

26 Игра: «Представьте себе»  2 26 

27 Игра-пантомима «Был у зайца огород»  27 

Апрель  

28 Игра: «Договорим то, чего не придумал автор» 28 

29 Игры на пальцах 29 

30 Игра с воображаемым объектом 30 

31 Игра «Пчелы в улье» 31 

Май  

32 Проговаривание диалога с различными интонациями 32 

33 Игра-пантомима «Муравейник» 33 

34 Игры-превращения 34 

35 Игры на развитие выразительности и воображения 35 
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4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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