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Глава 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа (АООП) для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования" (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241); 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014); 

  Комментариями к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования от 28.02.2014 № 08-249; 

  Рекомендациями, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований  ФГОС ДО. 
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Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития разработана на основе Основной общеобразовательной программы - Образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 г. Новокуйбышевска. 

 При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы коррекционной 

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

редакцией С.Г. Шевченко. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

 Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Основными целями структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) являются: создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. Содержание и 

методы коррекционно-воспитательной работы предполагает комплекс мер, направленных на всестороннее 

развитие личности, на компенсацию различных недостатков детей с ЗПР. 

Цель реализации Программы - разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром. 

4. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

5. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

6. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ЗПР. 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
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благополучия. 

10. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром. 

12. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

13. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

14. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи. 

15. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ЗПР. 

Программа для детей с ЗПР обеспечит развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности в следующих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Подготовка к школе осуществляется не для того, чтобы ребенок с ЗПР освоил часть материала из 
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начальной школы на более ранней ступени старшего дошкольного возраста. Без этой подготовки такой ребенок 

на начальной ступени обучения не освоит необходимых знаний, умений и навыков, способов учебной работы, 

а, следовательно, не сможет остаться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не 

как самоцель, а как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных 

качеств личности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Цель: объединить усилия детского сада и семьи в духовно - нравственном развитии дошкольников, 

создать единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 

технологий. 

Задачи: 

формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности ребенка-

дошкольника; 

приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных 

традиций народа; 

развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих способностей детей; 

создание условий для успешной адаптации ребенка к начальной школе. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основные принципы к формированию Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. концентрический принцип построения программы; 

11. принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ОВЗ; 

12. принцип развивающего характера коррекционного обучения с учѐтом возраста и специфики 

(структуры, степени) нарушения; 

13. принцип единства диагностики и коррекции развития; 

14. учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка; 

15. приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся сверстникам, 

стирание границ, реализация концепции нормализации; 

16. оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и 

абилитационно- реабилитационной педагогической деятельностью на основе учета структуры 

дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей детей; 
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17. постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление психических 

новообразований; 

18. создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в каждой 

возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития детей с ОВЗ; 

19. равномерное распределение психофизической нагрузки с учѐтом специфики нарушения детей с 

ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

20. опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности 

проводимой психолого - педагогической деятельности. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и к еѐ объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 
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создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка, 

рисование, аппликация и т.д. Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, специально организованной познавательной деятельности. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития от 3 

до 7 лет, с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников СП  

с задержкой психического развития 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными возможностями. 

Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, 

ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 
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самообслуживания, технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей 

характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, 

быстро переключать его при смене деятельности. Им свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов- представлений. Отмечается подражательный 

характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на 

вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может ответить: «Это у нас дома 

есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при сравнении предметов, 
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производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более 

высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из 

них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при 

ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических инструкций. Дети 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который 

продолжается до 7-8 лет. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей 

с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, 

и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 
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поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. Задержка психического развития - наиболее 

распространенная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и 

характеризуется лишь небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку 

исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают 

школьные знания, имеют проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью детей с задержкой психического развития 

является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного 

возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое 

мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в 

речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

 

1.3 Особые образовательные потребности воспитанников с  ЗПР. 

  Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, т.к. задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

свое отражение в структуре и содержании образования. Выделяют несколько образовательных потребностей как 

общих для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфических. К образовательным потребностям детей с ЗПР относят 

такие потребности: 
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- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения 

развития, т.е. в дошкольном возрасте; 

- в получении начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса ; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных 

областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития ); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, 

продолжающегося до достижения ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 
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направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, 

максимальном расширении социальных контактов; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей) 

- в увеличении сроков освоения АООП НОО до 5 лет 

-в упрощении системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- в наглядно-действенном характере содержания образования; 

-в использовании позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

   

1.4. Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам и 

обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные, в ФГОС дошкольного образования следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требованиями от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий, а также 

особенностей 

детей с задержкой психического развития, в том числе детей-инвалидов и составлены на основе обобщения 

достижений дошкольной педагогики, возрастной и специальной психологии, логопедии. 

Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 
Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы  

 детей старшего дошкольного  возраста (5-6 лет) 

 

Физическое Физическая культура 
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развитие Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расчѐской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

Соблюдает элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Играет вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

Отражает в играх взаимоотношения между людьми; 

Использует в игре предмет-заместитель; 

Осуществляет перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; 

Участвует в драматизации знакомых сказок. 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит еѐ в 

порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их значение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Познавательное развитие ФЭМП Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
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Речевое развитие Коммуникация 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Развитие связной речи. 

Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

Пользуется в повседневном общении фразовой речью из трѐх- четырѐх слов; 

Употребляет в речи названия предметов и детѐнышей животных, с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

Понимает и использует в речи предлоги в, на, под, за перед; 

Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

Строит фразы по картинке состоящие из трѐх - четырѐх слов; 

Понимает прочитанный тест, устанавливает явные причинно-следственные отношения, и отвечать на 

поставленные вопросы; 

- Может участвовать в беседе. 

- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

- Определяет место звука в слове. 

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным 

значением. 

Чтение художественной литературы 

Воспринимает произведения разного жанра и разной тематики; 

Пересказывает содержание небольших художественных произведений по уточняющим вопросам взрослого; 

Читает наизусть небольшие стихотворения (два-три); 

Участвует в драматизации литературных произведений; 

Слушает и участвует в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально 

яркими событиями из повседневной жизни; 

Передает содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности; 

Иллюстрирует фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы сюжета; 
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-подбирает иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их содержанию 

(« Кто изображѐн? » , « Что делает? » ); 

Художественно--

эстетическое развитие 

Рисование 

Проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию; 

Располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, 

посередине); фиксирует пространственные представления в речевых высказываниях; 

Создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

Анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

Закрашивает изображение предмета с определенным контуром; 

Создает рисунки со знакомыми сюжетами; 

Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка 

Готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; 

Пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

Соотносит изображения и постройки с реальными предметами; 

Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуясь приемами 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

Лепит по предварительному замыслу; 

Участвует в выполнении коллективных лепных поделок; 

Рассказывает о последовательности выполнения работы; 

Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация 

Выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевые инструкции; участвует в выполнении 

коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности выполнения работы; 

Конструирование 
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Различают конструкторы разного вида и назначения; 

Создает по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

Создает постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

Называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре; 

Строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

Составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

Использует созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

Музыка 

Воспроизводит несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению; 

Различает голоса сверстников и узнавать их; 

Поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых); 

Участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

Выполняет плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставляет вперед то левую, то 

правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполняет «маленькую 

пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-влево); 

Участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

Следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их поступкам, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.  

 
Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

детей старшего дошкольного возраста  (6-7лет) 

Физическое 

развитие 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
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выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

Социализация 

Играет в коллективе сверстников; 

Передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

Отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру увиденное во время экскурсий и в 

процессе наблюдений; Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

Передает в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 

Использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в процессе игры; 

Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; 

Участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-мощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
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Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Познавательное 

развитие 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

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

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Ознакомление с окружающим миром 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 
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Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие Коммуникация Развитие связной речи Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; Пользуется в повседневном общении фразовой речью; 

Употребляет в речи названия предметов и детѐнышей животных с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, правильно согласовывает существительные с прилагательными и 

числительными в роде ,числе и падеже; Понимает и использует в речи предлоги в , на , под, за перед 

, около, у , из, между ; Распространяет и сокращает предложение, строит сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения; Сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картинке и серии 

последовательных картин; Строит фразы и рассказы по картинке , состоящие из трѐх - четырѐх 

предложений ; Дает описание деревьев ,животных, сезонных явлений и др. 

Подготовка к обучению грамоте определяет первый звук в слогах и словах; Соотносит звуки с 

буквой; Дифференцирует гласные и согласные звуки; Различает твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

Делит слова на слоги(части), определять количество слогов в слове; Определяет количество слов в 

предложении и места слов в предложении; Правильно использует термины: звук, гласный звук, 

согласный звук, слово, предложение. 

Чтение художественной литературы Различает разные жанры - сказку и стихотворения; Умеет 

отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; Рассказывает наизусть небольшие 

стихотворения ( 3-4 ) ; Участвует в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; Узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их 

авторов (К.Чуковский , С. Маршак ,А Барто, В. Сутеев, В. Толстой и т.д.) ; Подбирает иллюстрации к 

знакомым художественным произведениям (выбор из четырѐх- пяти); 

Художественно--

эстетическое развитие 

Рисование 

Готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользуется изобразительными средствами и приспособлениями — 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, 

тряпочкой для кисточки; 

Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 
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Выполняет рисунки по предварительному замыслу; 

Участвует в выполнении коллективных изображений; 

Эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

Рассказывает о последовательности выполнения работы; 

Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка 

Готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; 

Пользуется доской для пластилина, фартуками; 

Соотносит изображения и постройки с реальными предметами; 

Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуется 

приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

Лепит по предварительному замыслу; Участвует в выполнении коллективных лепных поделок; 

Рассказывает о последовательности выполнения работы; Аппликация ориентируется в 

пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

Правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируется на словесную инструкцию 

взрослого; 

Выполняет аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого; 

Рассказывает о последовательности действий при выполнении работы; 

Дает оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. Конструирование. 

Готовит рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности — на столе или на ковре; Различают конструкторы разного вида и 

назначения; 

Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в 

течение года; 

Создает постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7 элементов); 

Выполняет постройки по предварительному замыслу; Участвует в выполнении коллективных 

построек; 

Рассказывает о последовательности выполнения работы; Дает оценку своим работам и работам 

сверстников. 
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Музыка. 

Эмоционально реагирует на содержание знакомых музыкальных произведений; Различает музыку 

различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); 

Называет музыкальные инструменты и подбирает с помощью взрослого тот или иной инструмент со 

звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа; Выполняет отдельные танцевальные 

движения в паре с партнером - ребенком и взрослым; Участвует в коллективных театрализованных 

представлениях. 

Должен иметь элементарные представления о театре. 

 

Целевые ориентиры Программы предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют 

целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования. На этапе завершения дошкольного образования обучающийся 

должен иметь представления: 

- о значении труда в жизни человека, о выборе будущей профессии, 

- о качествах старания и терпения и их значении для человека в жизни, 

- о семейных традициях; 

- о добрых книгах, которые были для ребенка хорошими учителями в период дошкольного детства; 

- использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения; 

- проявлять внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную чувствительность родным и близким 

людям, сверстникам, героям литературных произведений, объектам живой и неживой природы. 

 

1.5  Мониторинг педагогического сопровождения детей с  ЗПР в  структурном подразделении. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством образования на 

уровне образовательного учреждения осуществляется мониторинг, цель которого получение надежной и достоверной 

информации о ходе образовательного процесса. Мониторинг в структурном подразделении «Детский сад «Ладушки» 

проводится 2 раза в год (сентябрь - апрель). 

Задачи мониторинга: 
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Наблюдать за состоянием образовательного процесса в учреждении. 

Выявлять своевременно изменения, происходящие в образовательном процессе и факторы, вызывающих их. 

Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса. 

Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным нормам. 

Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших процессов на уровне образовательного процесса. 

Оценить результативность и полноту реализации методического обеспечения образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия 

педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

реализовывать развивающее образование; 

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

 

Глава 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  



29 

 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но 

и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 

Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников 

умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции 

общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, а также способствует 

формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам, 

адекватного социального поведения и более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушением развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе 

Содержание Адаптированной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

направлено на 

усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

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 

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; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

предполагает развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

включает 

приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 
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уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации; 

формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

 

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. 

 

грамоте. 

 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.). 

 

 

 2.1.1. Работа по коррекции  задержки психического развития  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР включает в себя следующие разделы: 

- первоначальное обучение грамоте 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 
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- развитие элементарных математических представлений 

- трудовое воспитание 

- изобразительное искусство 

- ритмика. 

Занятия с детьми проводятся педагогами-дефектологами, воспитателями и музыкальными руководителем. 

Первоначально обучение грамоте детей с ЗПР предусматривает: 

- уточнение и обогащение словарного запаса в связи с расширением непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности в связности высказываний, 

точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внятности и 

выразительности речи; 

- формирование приемов умственной деятельности, необходимых для овладения грамотой. 

Перед обучением труду детей с ЗПР в условиях детского сада наряду с общими задачами трудового обучения и 

воспитания стоят также специфические, вытекающие из особенностей развития этих детей и направленные на 

коррекцию недостатков их мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности, на 

формирование учебной деятельности. В процессе обучения труду должны компенсироваться недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы детей, формироваться такие личностные качества, как наблюдательность, 

целенаправленность, самостоятельность. Специальными задачами должны стать развитие мелкой моторики рук и 

совершенствование пространственных представлений. Большое внимание должно уделяться развитию 

познавательных интересов воспитанников в плане трудовой деятельности, ознакомлению их с трудом взрослых. 

Важным также является максимальное привлечение к занятиям по обучению труду знаний и практических 

умений детей, приобретаемых на других занятиях, т.к. дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того 

же материала в различных аспектах, в неоднократном его закреплении. Решение поставленных задач осуществляется 

в процессе практической деятельности детей, направленной на изготовление общественно полезных изделий. 
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Основными задачами обучения изобразительному искусству являются воспитание у детей чувства прекрасного, 

понимания красоты в окружающей жизни, формирование потребности в изображении предметов и явлений 

окружающей действительности, развитие изобразительных навыков, основанных на использовании различных 

средств выразительности - цвета, линии, формы, композиции, разнообразных материалов. 

При формировании изобразительной деятельности у дошкольников с ЗПР необходимо учитывать особенности 

их психики и эмоциональной сферы. В детских работах появляются недостаточная дифференцированность 

восприятия, слабая сформированность сенсорных эталонов. Бедность сферы образов-представлений, легкие формы 

двигательных нарушений. В изобразительной деятельности сказывается характерная для детей с ЗПР неустойчивость 

внимания, недостаточная наблюдательность. Наблюдается сниженный интерес, а у некоторых его отсутствие, к 

процессу и результатам деятельности. 

Для развития детей с задержкой психического развития и задержкой речевого развития нужны особые игры, в 

которых деятельность взрослого имеет ключевое значение. Без руководящей роли взрослого, его примера и активного 

участия такие дети полноценно играть не смогут. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры - основа обучения и развития таких детей. При этом необходимо 

заинтересовать детей игрой, показывать игровые ситуации на примере других детей или взрослых. С помощью театра 

и настольных композиций можно не только развить навыки общения у таких детей, но и, главное, развить игровую 

деятельность, которая станет основой для бурного развития высших психических функций. Можно создать игровые 

уголки совместно с детьми, пусть они их обустраивают, почаще делают перестановку. 

Конечная цель - научить ребенка играть. Для этого необходимо организовать поэтапную работу. 

- Дать ребенку представление о содержании игры. Возможно, провести экскурсию (в кабинет врача, на почту, в 

магазин). Далее организовать беседу - сначала называем действия, их последовательность, затем просим отгадать 

действие (изображая, например, его - это поможет создать образы-представления). Неоценимую роль сыграют и 

дидактические игры, в которых перечисляются действия по профессии, присутствуют соответствующие картинки. 

Взрослый показывает действия с 3-4 предметами, их можно выполнять совместно с ребенком. Необходимо 
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обращать внимание на речь и проговаривать все основные действия. 

Для развития речи, воображения, образов-представлений можно придумывать сказку: по предмету 

(описательный рассказ), по картинкам (не более 4 штук), по игрушкам. В помощь ребенку предложить вопросный 

план, опорные слова (3-4 слова для рассказа, например: гвоздь, картина, художник). Также можно организовать 

коллективный рассказ сказки (один начинает, другой продолжает) и сочинение сказки с измененными условиями "А 

что было бы, если...". 

Можно разыгрывать сценки-диалоги с помощью разнообразного материала: на куклах, на предметах-

заместителях, например, кубиках (например, сказка "Три медведя": большой кубик - папа медведь, средний - мама 

медведица, маленький - медвежонок, шар - девочка). Это поможет развить навыки абстрактного мышления и 

воображения. 

- Планирование предстоящей игровой деятельности. В конструировании, например, можно обсудить, какие 

кубики понадобятся, какой будет фундамент, что будем делать. В конце стоит дать вербальную оценку - как мы это 

сделали. Аналогично организуется рисование, лепка, рассказывание сказок. Совместно с ребенком нужно составлятье 

план игры (в почту, в больницу, в "Дочки-матери") - необходимо отобрать предметы для игры, определить роли, 

выбрать действия. Формирование знаково-символической функции. Сначала используются реальные персонажи. 

Затем сказка разыгрывается на заместителях (кегли, треугольники). Потом только представляем в воображении, без 

опоры на предметы. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

 Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 
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проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.   

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления.Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 
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через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
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материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе основ безопасности 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
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катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
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другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
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овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к печати). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

  

2.1.3 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 ДО 

п. 2.6.). 

Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
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признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

- Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

- Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательная деятельность проводится на доступном 

материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы применяются различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

  
Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 
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Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений) ; разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, толщины 

 

 

Формировани

е 
элементарных 
математическ

их 
представлени

й 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений) ; разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
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 систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Развитие 
познавательно 

- 
исследовательс

кой 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе егоисследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над) 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

 посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
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 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
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Ознакомление 

с социальным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Россия— огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения : 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений 
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Старший дошкольный возраст  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 
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условной меры. Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой
1
. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 
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явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
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поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу детей; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессии представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственности, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 
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котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная, многонациональная страна. 

Расширить представления о Москве - главном городе, столице России. Расширить знании о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей и мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомил достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 
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животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 

др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 
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лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится - в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго —к ненастью, скоро исчезнет - к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания деятельности  

по образовательной  области «Познавательное  развитие» 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-7 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (2-7 лет) 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Наглядно-

дидактические пособия. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные - домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 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; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО п. 2.6.). 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Наиболее значимым видом работы для детей с ЗПР по развитию речи является чтение художественной 

литературы. 

Оно имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. 

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

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

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

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных 

произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

демонстрировать действия по конструктивной картине с примененем подвижных фигур; 

проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня речевого развития ребенка 

(для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

предлагать детям отвечать на вопросы; 

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; 

придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Еѐ задачи и содержание определяются с учѐтом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря - 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет 

большую сложность для детей с ЗПР всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания 
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речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР 

создаем специальные условия - разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ЗПР различных категорий, возможно при помощи специалиста, учителя- логопеда. 

Методы развития речи 

Наглядные, непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе экскурсии). 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая 

беседа. рассказывание без опоры на наглядный материал. Практические дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 
Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый -сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с -ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

 

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

 Развивающая речевая среда.  

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельноговосприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей  Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания деятельности  

по образовательной области «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». Развитие речи 

в детском саду: Для работы с деть ми 2-7 лет. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок» 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

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

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». » (ФГОС ДО п. 2.6.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественнотворческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
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деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 
Старший дошкольный возраст 5-6-лет 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 
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архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения декор и т.д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 
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скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день (наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 
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высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие: квадрат - в два- четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности(коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
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Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
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фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 
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его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; пририсовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
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нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и п представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом   формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.) , наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 
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Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольнике; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания деятельности  

по образовательной области  «Художественно - эстетическое  развитие» 

 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала (4-7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлма». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Май дан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного лис та»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».   

   

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений 
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и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР Развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; - изучение в 

процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; - развитие речи 

посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; - 

управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, 

лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Старший дошкольный возраст 5-6 лет 
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Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе 

жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 
Физическая 

культура 
 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Старший дошкольный возраст 6-7- лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 
Физическая 
культура 
 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (3-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства психолого-педагогической работы по реализации 

образовательных областей  Программы 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

Формы организации коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагога-

психолога, логопеда и воспитателя. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
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конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание детской музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок. 

Мероприятия: 

физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

соревнования; 
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тематические досуги; 

праздники; 

театрализованные представления; 

конкурсы; 

экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении 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 коммуникативное 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; 

познавательное и 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. 

Самостоятельная деятельность детей: 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
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познавательное и 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, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

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 детских Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. Источником получения знаний 

здесь является «слово», устное и печатное. Слово стимулирует активную деятельность второй сигнальной системы, 

обеспечивает высокую культуру слуховых восприятий (слушание) и мышления (думанье), требует умений анализа и 

синтеза, конкретизации и противопоставления, суждения и умозаключения, развивает навыки чтения, устную и 

письменную речь. 

Наглядные методы - методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы: 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, моделей, схем и 

пр. 

Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств 

наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность 

педагогу моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности наглядных методов в образовательном процессе 
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при реализации Программы. 

Практические методы - выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный - воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Информационно-рецептивный метод требует разных средств (словесных, наглядных, практических) и форм 

проявления (говорения и слушания, показа и смотрения), но всегда его дидактическая сущность одна - предъявление 

готовой информации педагогом и осознанное восприятие, и запоминание учащимися. 

Репродуктивный - суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение - воспитатель ставит перед детьми проблему - сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого метода - показать образцы 

научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый - суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский метод - призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. Составление и предъявление проблемных задач для поиска решения. 

Активные методы - предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 
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дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры - специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. Методы, стимулирующие познавательную деятельность детей. Строятся в 

основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Активные методы характеризуются высоким уровнем активности детей. 

Метод экспериментирования - действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств, 

структуры, действенным путем установления взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, 

свойства магнита и пр. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование 

модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. 

В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными - предметами или 

изображениями. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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Содержание и методы коррекционно - воспитательной работы предполагает комплекс мер, направленных на 

всестороннее развитие личности, на компенсацию различных недостатков детей с ЗПР. 

В ходе коррекционно - развивающей работы решаются следующие задачи: 

создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой); 

профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

В коррекционно - развивающем процессе участвуют: 

педагог - психолог; 

учитель - логопед; 

воспитатели; 

музыкальные руководители; 

  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период пребывания их в 

учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

учителя-логопеда, педагога- психолога и воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с учетом 

возрастных особенностей; учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности на учебный год, 

календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей). 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель решают 

общеобразовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы):  
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формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или 

иной образовательной области, используя разные виды деятельности и формы работы (непрерывная образовательная 

деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.),  

решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком знания и навыки. 

При коррекционной работе учителем-логопедом используются индивидуальные формы работы (занятия с 

учителем - логопедом). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, музыкального руководителя проводится в 

утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непрерывной образовательной деятельности и режимных моментов, 

связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включается индивидуальная работа воспитателей по плану учителя 

- логопеда, педагога-психолога: игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, быструю 

утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп выполняют индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельность 

(игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению пройденного материала в 

домашних условиях. 

Система коррекционной работы дает положительный результат только при комплексном воздействии. 

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к ребенку с ЗПР, учитывают 

структуру задержки психического развития, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности, 

способствуют всестороннему развитию личности дошкольника. 

 

Организация коррекционной работы с детьми с ЗПР 
Направления Содержание  

Логопед  Формирование и развитие понимания обращенной речи; 

самостоятельной активной и пассивной речи через подражание речевой деятельности педагога (повторение слов, 
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фраз педагога), диалог с педагогом, словаря, грамматического строя речи, 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов, связной речи, 

правильного звукопроизношения, 

речевого дыхания и просодики речи, 

психологической базы речи, 

слухового внимания, фонематического слуха, темпо-ритмической организации речи. 

 

Психологическо

е сопровождение 

 Сопровождение ребенка и семьи в период адаптации (сентябрь). 

коррекция дезадаптированного поведения детей (по мере выявления по индивидуальному плану); коррекция 

особенностей развития эмоционально-волевой сферы ребенка; коррекция развития межличностных отношений, 

коммуникативных навыков; коррекция формирования и развитие психологической готовности ребенка к обучению 

в школе; коррекция психологического климата 

Социальное 

сопровождение 

Изучение и коррекция запросов, трудностей взаимопонимания родителей и детей. 

Помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, их социальное сопровождение (по мере выявления 

по индивидуальному плану). 

Вооружение родителей правовыми знаниями. 

Координация усилий ДОУ и учреждений соцзащиты в оказании помощи конкретному ребенку, конкретной семье. 

Воспитание у детей основ гражданственности, патриотизма на основе их ознакомления с историей, культурой и 

традициями страны, города, ДОУ, семьи 

 

Педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальная работа с детьми: 

по развитию моторных функций, основных движений и движений мелкой моторики; по освоению содержания 

образовательных областей по программе; по формированию и развитию различных видов детской деятельности. 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий. 
  

Учитель-логопед  
Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных 

направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком.  

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

Воспитатели  
Расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем;  

Развитие у детей способности применять сформированные умения 

 и навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 
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выразительности речи; работа над просодической стороной речи.   

Коррекция звукопроизношения. Развитие фонематического 

восприятия и формирование фонематических процессов  

Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие 

мелкой моторики пальцев рук; на автоматизацию и 

дифференциацию звуков.  

Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха.  

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие 

связной речи.   

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

навыков правильного произношения звуков, звукослоговой 

структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии 

с программой логопедических занятий.  

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой).  

Пальчиковая гимнастика.   

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Педагог-психолог  

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие);  

участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

Медицинский персонал  

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 
 Музыкальный руководитель  

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное речевое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса 
 

  

Система работы педагога-психолога  

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОО оказывает педагог-психолог.  

Основные направления деятельности психолога в ДОО:  
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- организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации; 

- диагностика уровня психического развития детей с последующей организацией коррекционной работы; 

- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах; 

- организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей, имеющих проблемы в 

развитии; 

- развитие памяти, мышления, внимания детей; 

- помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в коллективе педагогов и 

сотрудников; 

- организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

Формы работы с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду;   

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;   

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;   

- диагностика игровой деятельности детей;   

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;   

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).   

Формы работы с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);   

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;   

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;   

- обучение  родителей  методам  и  приемам  организации  совместной  и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;   

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);   

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.   
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Формы работы с педагогами: 

- подготовка и проведение педагогического консилиума;   

- индивидуальное и групповое консультирование;   

- подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;   

- повышение психологической компетенции педагогов.   

Коррекционно-развивающие мероприятия педагога - психолога:  

Занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов,  регуляции  деятельности  и  поведения, 

предупреждение  школьной дезадаптации. Обучение и воспитание детей осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. Следовательно,  с  одной  стороны,  учитываются индивидуальные 

особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям во время воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет:  

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности 

материала;  

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.;  

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе программирования и 

выполнения заданий, речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает словесный отчет о ней; на 

завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других детей); 

совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога 

выполнения задания и его оценки; элементов программированного обучения и т.д.  

 

2.4 Вариативная часть программы 
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Парциальная программа художественно-эстетического воспитания в образовательном пространстве  

дошкольного детства в сочетании  с общеобразовательной программой СП «Детский сад «Ладушки»  составляет 

единую  преемственную  образовательную среду, направленную на создание благоприятных условий развития  

нравственных, социокультурных, интеллектуальных, эстетических ценностей, творческого потенциала  и 

способностей каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями  как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.      

В целом Программа    направлена  на:  

- реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов по художественно-

эстетическому воспитанию  и формированию у подрастающего поколения основ художественно-

эстетической культуры и художественно- эстетической компетентности; 

- совершенствование системы  комплексного личностного и  художественно-эстетического воспитания и 

развития в условиях преемственности дошкольного и школьного образования;  

-  психолого-педагогическую  поддержку позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста; 

- развитие инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками;  

- создание условий для формирования целостной творчески активной  личности, проявляющей интерес и 

стремление к самостоятельной творческой деятельности в разных видах и формах;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности,  ответственности и 

предпосылок учебной деятельности. 

Задачи  художественно-эстетического воспитания и развития  детей в условиях СП, которое будучи одним из 

основных направлений нравственного воспитания  в целом,  соотнесены с требованиями ФГОС ДО,  вытекают из 

комплекса  обозначенных выше общих целей парциальной Программы и  конкретно  сводятся к следующим: 
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- формирование художественно- эстетической компетентности; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

       - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

       - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

       - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

       -стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

       -реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

       Цели и соответствующие им задачи обеспечивают единство, системность и преемственность 

общеобразовательной деятельности в условиях  СП и ГБОУ гимназия №1 г Новокуйбышевска.  

Основные результаты освоения парциальной  Программы следует рассматривать  в контексте целевых 

ориентиров, представленных в требованиях ФГОС ДОО и в Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования СП. Сопутствующим результатом является также  повышение уровня педагогической культуры  

педагогов и родителей, одним из показателей которой  следует назвать компетентность воспитывающих взрослых в 

решении задач художественно-эстетического воспитания детей. 

  Целевые ориентиры, органично вписываясь в структуру вариативной части общеобразовательной программы, 

позволяют актуализировать художественно-эстетическое направление образовательно-воспитательной деятельности, 

обеспечивая тем самым  формирование художественно-эстетической культуры, проявляющейся в предпосылках 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства,  эстетическом отношении к окружающему 

миру, в элементарных представлениях о видах искусства, в интересе, желании и стремлении к самостоятельной 

творческой  деятельности на основе индивидуальных предпочтений. Применительно к обозначенным направлениям 

парциальной Программы показатели, группируются в рамках  познавательной, эмоционально-мотивационной и 

поведенческой сфер личности дошкольника. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
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Старшая группа  (возраст детей 5 - 6 лет) 
  

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. Развитие эмоциональной культуры, эмоционального 

гигиены, эстетика отношений. Совершенствование навыков культурного поведения во время еды и 

режимных моментов. Формирование коммуникативных навыков, умений взаимодействовать со 

сверстниками  в совместной  игровой деятельности, умений принимать и  выполнять  определенную роль.  

Средства 
  Сюжетно-ролевые игры,  групповое рисование,  общение в ситуациях изобразительной, музыкально-

художественной и театрализованной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

   Общее физическое развитие воспитанников, формирование навыков поведения в быту, социуме,  

становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание привычки следить за эстетикой своего 

внешнего вида (чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 

Средства 
   Эстетические подвижные игры с элементами художественной гимнастики, народные игры в костюмах.  

Подвижные игры, изготовление  несложных атрибутов для игр. Пальчиковая гимнастика. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

   Формирование системы первичных представлений о красоте природы, окружающего мира вещей и 

предметов быта. Расширение кругозора детей, активизация интереса к познанию прекрасного, 

изображению картин, ситуаций эстетического плана. 

Средства 

   Упражнения на развитие внимания, зрительной, слуховой, эмоциональной памяти. Игры на развитие 

воображения, творческого мышления, фантазии, импровизации, придумывание сюжетов художественно-

эстетической направленности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

   Формирование  умения общаться со сверстниками и взрослыми в быту,  в условиях социума. Знакомство 

с детской художественной литературой, инсценировками. Составление рассказов, пересказ текстов по 
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ролям, завершение рассказов, изменение сюжета известной сказки, фантазирование. Описание 

наблюдаемых явлений природы, окружающего мира. 

Средства 

   Упражнения и игры на развитие дыхания, силы, громкости голоса   Тренировка интонационной 

выразительности. Самостоятельное пересказывание, повторение содержания упражнений и заданий. 

Использование стихов и чистоговорок во время выполнения упражнений.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

   Формирование эстетического отношения к окружающему миру Формирование предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений словесного, изобразительного, музыкального, 

театрализованного искусства. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Средства 

   Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости, пластики, координации, чувствования 

собственного тела с использованием средств мультимедийного оборудования (музыки, сюжетных 

изображений), виртуальные экскурсии. Рисование, лепка,  аппликация, конструирование. 

 

Подготовительная к школе группа (возраст детей 6-8 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. Развитие эмоциональной отзывчивости, 

эмоциональной культуры, эмоциональной гигиены, правил поведения  в сообществе сверстников и 

взрослых. Закрепление и расширение диапазона коммуникативных навыков и умений взаимодействия в 

условиях совместной творческой деятельности. 

Средства 

  Игры и упражнения на развитие эмоциональной и коммуникативной  сферы личности. Взаимодействие с 

педагогами и сверстниками в творческой  изобразительной, музыкально-художественной, театрализованной   

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Физическое развитие воспитанников, формирование навыков поведения в быту, социуме,  становление 

ценностей здорового образа жизни. Закрепление  привычки следить за эстетикой своего внешнего вида 
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(чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 

Средства 

   Общеразвивающие, силовые, спортивные, эстетические подвижные игры с элементами художественной 

гимнастики, пластики, народные игры в костюмах, эстафеты, соревнования, Игры на развитие 

пантомимики, микро- и макро- движений рук, тела, жестовой и зрительно-двигательной координации. 

Подвижные, театрализованные игры, изготовление атрибутов для игр,  организация праздников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Формирование и углубление первичных представлений о видах искусства. Формирование личности через 

приобщение к духовным ценностям и традициям народа. Развитие умений использовать полученные знания 

и умения в самостоятельной творческой  деятельности. Развитие ощущений, произвольного восприятия,  

внимания,  наглядно-образного, пространственного и логического мышления, зрительной, слуховой, 

эмоциональной памяти, воображения. Сенсорное развитие  детей, проявляющих признаки ЗПР и ОНР. 

Средства 
  Проектная, исследовательская, творческая деятельность художественно-эстетической направленности и 

тематики.  Разыгрывание проблемных ситуаций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Знакомство с детской художественной литературой, сценариями детских театрализованных 

представлений. Формирование интереса к описаниям природы,  поведения и эмоционального состояния 

героев художественных произведений,  Совершенствование умения видеть в текстах художественные 

выразительные средства. Активизация использования в речи слов, терминов, понятий, связанных с 

изобразительной, музыкально-художественной и театрализованной деятельностью. Обогащение и 

активизация эстетического словаря, расширение и укрепление опыта речевого общения в условиях 

совместной художественно-эстетической деятельности. 

Средства 
  Слушание, пересказ текстов. Словесные дидактические игры с использованием материала художественно-

эстетического содержания Проговаривание чистоговорок и стихов во время выполнения упражнений. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной 

работы 

  Формирование  эстетического отношения к прекрасному в природе, социуме,  окружающем мире. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. Знакомство с музыкальными и 
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художественными произведениями различных жанров. Закрепление предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений словесного, музыкального, изобразительного, театрального 

искусства. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности на основе индивидуальных предпочтений, интересов, 

способностей и склонностей детей. 

Средства 

  Мультимедийные средства, виртуальные экскурсии, музыкальные дидактические игры и упражнения. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, изготовление поделок из природного и бросового 

материала. Народные, национальные праздники, в том числе фольклорные, развлечения, инсценировки, 

театрализованные постановки, выставки, концерты, экскурсии. 

 

Календарный  учебный график   

Срок реализации  парциальной Программы художественно-эстетического воспитания по обозначенным 

направлениям и подпрограммам рассчитан на  детей в возрасте от  5 до 8 лет в период их пребывания  в  старшей и 

подготовительной  к школе группе  в течение 2 лет.  Срок реализации Программы для каждой возрастной группы 1 

год. Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю в формате образовательной деятельности и 

совместной деятельности педагогов с детьми. 

  

2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, 

но и равноответственными участниками образовательного процесса.   

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.   

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников.  

Методы и формы работы с родителями:   
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- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);   

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей 

является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне 

его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);   

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);   

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, 

консультации, дистанционное обучение родителей и др.).   

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.   

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 
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она может быть включена в собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога.   

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

еженедельно по вторникам и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.   

Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.   

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями Программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.   

Для детей старшего дошкольного возраста родителям рекомендуют создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.    

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в непосредственной 

образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.    
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Специально для родителей детей, посещающих логопункт, в групповой раздевалке оформлены родительские 

уголки. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления.   

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного 

образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных незнанием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада.  

 

 

Глава 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад 

«Ладушки» функционируют объекты для проведения практических занятий: 

- все объекты для проведения практических занятий с детьми, а также обеспечения разнообразной детской 

деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- для полноценного осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении  учебные 
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кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями СанПиН; для освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- в группах структурного подразделения организованы специальные центры для различных видов коллективной 

и индивидуальной деятельности  детей; в том числе уголки уединения оригинальной конструкции; группы оснащены 

необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, дидактическим и демонстрационным 

материалом, аудиовизуальными средствами.  

- предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и потребностям детей, а 

ее элементы развитию каждого ребенка.  Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются 

полифункциональные игрушки, неоформленный материал ("заместители"), мягкие модули, используется  мягкая 

мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку  заниматься заинтересовавшей его 

деятельностью, по желанию сменить ее. 

№ Объекты для проведения 

практических занятий, 

учебные кабинеты/количество 

Функциональное использование Оснащение 

1 Групповые комнаты/12 Предметная, игровая деятельность 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок для экспериментирования 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека». 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

Автодидактические игрушки (матрешки, пирамидки, 

вкладыши…) 

Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения. 
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Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных. Птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

Сухой бассейн 

2 Спальное помещение/12 Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые коврики 

3 Раздевальная комната/12 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

4 Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя/1 

НОД по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Праздники и утренники 

 Театрализованные представления 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

НОД по физическому развитию 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья 
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6 Кабинет психолога/1 Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Детские стулья, столы 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

8 Методический кабинет/1 Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультация, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии 

10 Участки для прогулок детей11 игровая деятельность, развитие 

познавательной и трудовой 

деятельности, организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

праздники и досуги 

Малые архитектурные формы на участках: машинки, 

домики, песочницы, столы, скамейки 

Спортивное оборудование 

Декоративные персонажи (сказочные, животный мир, 

растительный мир) 

Цветники 

Есть разметка «зебра» для изучения ПДД с выносными 

дорожными знаками 

11 Спортивная площадка  на улице/1 НОД по физическому развитию 

праздники и досуги 

отработка основных видов движений с 

использованием спортивного 

Спортивное оборудование: (бумы для лазания, бревна, 

рукоходы, башня для влезания, лесенки, турники, цели 

для метания, скамейки,  ворота для спортивных игр, 

лабиринт, качели, щит баскетбольный, щит-мишень) 
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оборудования; 

утренняя гимнастика (в теплый период 

года) 

Имеется выносное оборудование, в т.ч. лыжи. 

 

Коррекционная работа проводится в логопедическом кабинете, в групповом помещении, а также с 

использованием развивающих средств детского сада, представленных в основной образовательной программе 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки». В процессе коррекционно-развивающего взаимодействия 

также используются помещения музыкального и физкультурного зала, кабинет психолога. 

Логопедический кабинет оснащен необходимой мебелью, пособиями и техническими средствами:   

- шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы; 

- столы и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин); 

- зеркало; 

- фланелеграф; 

- магнитная маркерная доска;  

- компьютер; 

- письменный стол.   

Средства обучения и воспитания 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Оборудование для игровой деятельности 

Игрушки Куклы средние (20 - 35 см) разные с гендерными  признаками разные 

Персонажи и     

 ролевые атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) разные 

Набор кукол: семья (средние или 10 -  

15 см) 

1 

Наручные куклы би-ба-бо разные 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 1 

Набор персонажей для плоскостного   театра разные 

Набор персонажей для пальчикового    театра разные 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): разные 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые 

1 

сказочные персонажи разные 

солдатики (рыцари, богатыри) разные 

Наборы масок (сказочные,  фантастические персонажи) разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, 

пожарный, врач, полицейский и пр.) 

+ 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) + 

Набор кухонной посуды (средний) + 

Набор чайной посуды (мелкий) + 

Набор медицинских принадлежностей + 

Весы + 

Чековая касса + 

Коляска для средних кукол, складная + 

Телефон + 

Часы + 

Бинокль/подзорная труба + 

Грузовик средних размеров + 

Автомобили разного назначения (средних размеров) + 

Корабль, лодка (средних размеров) + 

Самолет, вертолет (средних размеров) + 

Игрушка-трансформер (средних  размеров) + 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Автомобили мелкие (легковые,  гоночные, грузовички и др.) разные 

Набор: военная техника + 

Набор: самолеты (мелкие) + 

Набор: железная дорога (мелкая,   сборно-разборная, 

механическая или   электрифицированная) 

+ 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама + 

Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная ширма-театр) + 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами 

+ 

Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр 

(например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница") 

+ 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов 

по тематике 

+ 

Кукольный дом (макет) для средних кукол + 

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких 

персонажей) 

+ 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город + 

крестьянское подворье (ферма) + 

зоопарк + 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта + 

Набор мебели для средних кукол + 

Набор мебели для мелких персонажей + 

Объемные или силуэтные деревья на  подставках, мелкие (для 

ландшафтных  макетов) 

разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм + 

Крупный строительный набор + 

Ящик с мелкими предметами- заместителями + 

Крупные куски ткани + 



111 

 

№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Емкость с лоскутами, мелкими и    средними, разного цвета и 

фактуры 

+ 

Оборудование для игры с правилами 

Игры на ловкость Летающие колпачки + 

Кольцеброс напольный + 

Кегли (набор) + 

Ракетки с мячиком + 

Мячи, разные + 

Для игр «на удачу» Настольные игры разнообразной  тематики (с маршрутом до 50 

ходов и  игральным кубиков на 6 очков) 

разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12   частей) разные 

Для игр на развитие 

интеллектуальных   

   особенностей 

Домино (с картинками) + 

Домино точечное + 

Шашки + 

2 Познавательное 

развитие 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Объекты для  

исследования в  

действии       

 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений геометрическая мозаика) 

+ 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, 

другие игры- головоломки 

+ 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам (цветные и 

контрастные) 

+ 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

+ 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 

1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте,   толщине) 

+ 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с           разные 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

графическими образцами разной степени сложности 

Головоломки плоскостные (геометрические) разные 

Игры-головоломки на комбинаторику   (кубик Рубика, игра "15", 

"Уникуб" и т.п.) 

разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) + 

Набор счетного материала в виде  одинаковых по форме 

фигурок, но разных по размеру и массе 

+ 

Коробочка с 2-мя сообщающимися   отделениями и 10-ю 

шариками для наглядной демонстрации состава числа 

+ 

Часы песочные (на разные отрезки      

времени) 

+ 

Часы механические с прозрачными  стенками (с зубчатой 

передачей) 

+ 

Циркуль + 

Линейки + 

Набор мерных стаканов + 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов + 

Счеты настольные + 

Увеличительные стекла (линзы) + 

Зеркала для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного   эффекта 

+ 

Набор для опытов с магнитом + 

Компас + 

Набор копировальной бумаги + 

Коллекция тканей + 

Коллекция бумаги + 

Коллекция семян и плодов + 

Коллекция растений (гербарий) + 

Набор для экспериментирования с    водой:, емкости и мерные + 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

сосуды равной конфигурации и объемов, кратные друг другу 

Набор для экспериментирования с  песком: орудия для   

пересыпания разных размеров, форм и конструкций 

+ 

Образно-символический  

материал  

 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных;   

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды  спорта и т.п. 

+ 

Наборы "лото, в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

+ 

Наборы таблиц и карточек с   предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно           (логические таблицы) 

разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для   установления последовательности    

событий (сказочные и реалистические  истории, юмористические 

ситуации) 

разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные 

прямыми и   изогнутыми линиями 

разные 

Графические головоломки (лабиринты,  схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных  бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

разные 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5 - 

7) 

+ 

Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

+ 

Календарь настольный иллюстрированный + 

Календарь погоды настенный + 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Физическая карта мира + 

Глобус + 

Детский атлас + 

Иллюстрированные книги, альбомы,   плакаты, аудиоматериалы + 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса + 

Магнитная доска настенная + 

Наборы карточек с цифрами + 

Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 

10) и  соответствующих цифр 

+ 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами + 

Кассы настольные + 

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, 

букв и  геометрических фигур 

+ 

Наборы моделей: деление на части + 

Оборудование для конструирования 

Строительный материал Крупногабаритные пластмассовые   напольные конструкторы со 

сборно-разборными элементами в виде  прямоугольных 

параллелепипедов  треугольных призм, собираемых из   плоских 

пластин разных размеров 

 

Крупногабаритные пластмассовые  напольные конструкторы (с 

элементами без конструктивных возможностей соединения и с 

элементами ,соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

+ 

Комплект больших мягких модулей + 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

+ 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и 

помощи взрослых  справиться с ними и проявить свое творчество 

и мальчикам, и девочкам и имеющие детали различных 

конфигураций и различные типы их соединения: 

+ 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

- за счет вдвигания выступа одной    детали в паз другой детали + 

- за счет вдвигания одной детали в прорезь другой детали + 

- за счет вдвигания пластин одной    детали в пазы другой детали + 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе конструкторы с 

элементами в виде колес и шестеренок для создания 

действующих механизмов) 

+ 

Детали конструктора Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные 

детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83      

элементов) 

+ 

Бумага, природные  и 

бросовые      

     материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая 

и т.п.) 

+ 

Подборка из бросового материала:  бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки  и 

т.п. 

+ 

Подборка из фантиков от конфет и  других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга,    бантики, ленты и 

т.п.) 

+ 

Подборка из природного материала      

(шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, пробки,   сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, 

желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

+ 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга,  поролон, 

пенопласт 

+ 

3  Речевое развитие Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, + 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого    

    ребенка 

Графитные карандаши (2М - 3М)  

Набор фломастеров  

Гуашь + 

Акварельные краски (не менее 12   цветов)  

Белила цинковые 3 - 5 банок 

Палитры На каждого    

    ребенка 

Круглые кисти  

Банки для промывания ворса кисти от  краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании в аппликации 

На каждого    

    ребенка 

Подставки для кистей На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и  размера, которая 

подбирается   педагогом в зависимости от задач обучения 

+ 

Для лепки Пластилин на   

каждого 

ребенка 

Стеки разной формы + 

Доски, 20 x 20 см На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для 

вытирания рук во время лепки 

На каждого    

    ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребенка 
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№ Образовательная 

область 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Наборы цветной бумаги разной формы    

(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см  

или 6 x 7 см) 

На каждого    

    ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической     

пленки для хранения обрезков бумаги 

На каждого    

    ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти дня клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для намазывания 

клеем 

На каждого  

ребенка 

Розетки для клея На каждого 

ребенка 

5 Физическое развитие Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Коврик массажный со следочками + 

Шнур короткий (плетеный) + 

Для прыжков Обруч малый + 

Скакалка короткая + 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор) + 

Кольцеброс (набор) + 

Ракетки с мячиком или воланом + 

Мешочек малый с грузом + 

Мяч большой + 

Мячи-массажеры + 

Обруч большой + 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские + 

Лента короткая + 

Мяч средний + 

Флажки разноцветные + 

Палка гимнастическая короткая + 
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Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, 

набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила,  

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта 

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, 

ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных 



119 

 

театрализованной деятельности героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе 

доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» 

и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы 

для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 
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репродукции, детские художественные альбомы Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с 

семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 

тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с 

ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, 

самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование 

для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

3.2. Структура реализации образовательного процесса для детей с ЗПР 

Режимы дня для детей старшего дошкольного возраста осуществляются в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» и  разработаны на основе:  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в структурном подразделении 

«Детский сад «Ладушки». В структурном подразделении разработаны режимы:  

- на холодный и теплый периоды года;  
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- двигательной активности на теплый и холодный периоды года;  

Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе структурного подразделения 

«Детский сад «Ладушки» ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска. 

Структура образовательного процесса для детей с ОНР в течение дня состоит из трех блоков:   

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:   

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.   

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой НОД с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.   

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):   

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;   

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.   

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа. Пять недель в году (три в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся для проведения педагогического, логопедического, психологического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанного на методе наблюдения (в соответствии с 

основной образовательной программой структурного подразделения «Детский сад «Ладушки»), без прекращения 

образовательного процесса.  

В летний период НОД не рекомендуется. В летний период проводятся только физкультурные и музыкальные 

занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.   

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 
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1-15 сентября  Диагностика речевого развития детей. Оформление диагностических карт, маршрут 

индивидуального развития (приложение №1), участие в консилиуме   

15 сентября – 15 мая  Подгрупповые, индивидуальные мероприятия по расписанию  

15 мая – 31 мая  Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в итоговом ПМПк. Оформление 

документации.  

1 июня – 31 августа Индивидуальные мероприятия по плану  

Форма организации НОД непосредственно образовательной деятельности – групповая, подгрупповая (по 4-5 

детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения 

(результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми.     

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут.    

Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится. Занятия 

с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа предусматривает 

вечерние консультации родителей один раз в неделю.   

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

СанПин 2.4.1.1249-03», утверждѐнным Главным государственным врачом Российской Федерации.  
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Максимальный объем образовательной нагрузки в день: 

Возраст Продолжительность 

1 НОД 

(в минутах) 

Продолжительность в 1 половине 

дня 

(в минутах) 

Продолжительность во 2 

половине дня 

(в минутах) 

Всего 

5-6 лет не более 25 45 25 1ч 10мин. 

6-7 лет не более 30 90 30 2 ч 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Группы Старшая Подготовительная 

Кол-во единиц Кол-во  минут, часов Кол-во единиц Кол-во минут, часов 

НОД   15   5 ч. 50 мин.   20   10 ч.   

 

Группы Количество подгрупповых коррекционных мероприятий 

в неделю 

Продолжительность мероприятия 

Старшая 2-3 Не более 25 мин 

Подготовительная 3-5 Не более 30 мин 

 

 

Планирование мероприятий НОД на неделю  (при работе по пятидневной неделе) 

Старшая группа общеразвивающей направленности 
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Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Вид деятельности Количество  

в неделю 

Количество в год Часов в неделю Часов в год 

Познавательно-исследовательская 2 35*2=70  2*25= 50мин. 1750 мин. 29 часов 10 мин. 

Изобразительная 2 35*2=70 2*25=50 мин. 1750 мин. 29 часов 10 мин. 

Музыкальная деятельность 2 35*2=70 2*25=50 мин. 1750 мин. 29 часов 10 мин. 

Восприятие художественной литературы 1 35 25 мин. 875 мин. 14 часов 35 мин. 

Двигательная деятельность  3 35*3=105 3*25=75 мин. 2625 мин. 43 часа 45 мин. 

Коммуникативная  

(занятия с логопедом) 

2 35*2=70 2*25=50 мин. 1750 мин. 29 часов 10 мин. 

Конструирование  1 35 25 мин. 875 мин. 14 часов 35 мин. 

Итого: 13 455 5 часов 40 мин. 189 часов 35 мин.  

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество в год Часов в неделю Часов в год 

Познавательно-исследовательская 3 35*3=105 3*30=90 мин.  3150 мин или  52 часа  30 мин 

Изобразительная 2 35*3=105 2*30= 60мин.  2100 мин или 35 часов 

Музыкальная деятельность 2 35*2=70 2*30=60 мин.  2100 мин или 35 часов 

Восприятие художественной литературы 1 35 30 мин. 1050 мин или 17 часов 30 мин 

Двигательная деятельность  3 35*3=105 3*30=90 мин.  3150 мин или  52 часа  30 мин 

Коммуникативная (занятия с логопедом) 3 35*3=105 3*30=90мин.  3150 мин или  52 часа  30 мин 

Конструирование   1 35 30 мин. 1050  мин или 17 часов 30 мин 

Итого: 15 560 7 часов 30 мин 262 часа 30 мин 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ п/п Линии развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Занятия ритмической гимнастикой 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное развитие Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3 Социально-нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 
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Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

1 Физическое развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Занятия ритмической гимнастикой 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное развитие Занятия познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3 Социально-нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 
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помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на месяц 

 

Группы Недели Линии развития ребенка 

Физическое развитие и 

здоровье 

Социальное развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

М
л
ад

ш
ая

 

1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультации 

психолога для 

родителей 

 Музыкальный досуг 

3-я   Познавательный досуг  

4-я День здоровья    

С
р
ед

н
я
я 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

Консультации 

психолога для 

родителей 

  

2-я Физкультурный досуг    

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

  Музыкальный досуг 

4-я   Познавательный досуг  

С
та

р

ш
ая

 1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

  Музыкальный досуг 
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2-я Спортивные игры на 

прогулке 

   

3-я Физкультурный досуг Коллективный труд   

4-я  Консультации 

психолога для 

родителей 

Познавательный досуг  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

  Кукольный спектакль 

для детей младшей и 

средней групп 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Познавательный досуг  

3-я Физкультурный досуг Консультации 

психолога для 

родителей 

  

4-я  «Поможем малышам!» 

Помощь в уборке 

участка, оформлении 

цветника младшей 

группы 

 Музыкальный досуг 

 

Комплексное тематическое планирование образовательного процесса в структурном подразделении  

«Детский сад «Ладушки» 

В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в филиале с целью построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единств воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программ.     

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
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интерес детей к: сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; народной 

культуре и  традициям;  миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка и чувства 

патриотизма за свою Родину.   

 

Календарь праздников на 2017-2018 год  

Название 

праздника 

 

Месяц, неделя О празднике Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

День знаний 

 

 

Сентябрь 

1неделя 

День знаний - начало нового 

учебного года. Это первый 

звонок, волнение, море цветов, 

конечно традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые 

переступает порог - для 

воспитанников – выпускников 

детских садов. Отмечается на 

основании Указа Президиума 

Верховного Совета ССС от 

01.10.1980г. №3-18-Х «О 

праздниках и памятных датах» 

- социально-ролевая 

игра «Школа»; 

- Дидактическая игра 

«Собери портфель»; 

- просмотр кукольного 

театра «Петрушка идет 

в школу»; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- мастерская 

(изготовление подарков 

первоклассникам); 

- экскурсия в школу 

- выпуск праздничной 

газеты; 

- консультация по теме; 

- оформление 

информации для 

родителей 

- беседы с 

родителями; 

- круглый 

стол «Вот и 

стали мы на 

год 

взрослее» 

или 

«Давайте 

познакомим

ся» 

 

День дошкольного 

работника 

Сентябрь 

4 неделя 

Это новый общенациональный 

праздник. Его идея  помочь 

обществу обратить внимание на  

детский сад и дошкольные 

учреждения в целом… 

Дошкольный возраст - особенно 

- выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад». 

- консультация «Из 

истории дошкольного 

образования»; 

- торжественное 

собрание «С праздником 

дорогие …»; 

- 

оформление 

ширмы 

«Хорошо у 

нас в саду»; 

- 
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важный и ответственный период 

жизни. 

- прогулка/поездка по 

реке Волга на 

прогулочном катере 

праздничны

й концерт 

« Путешествие в 

страну веселых 

бабушек и 

озорных внучат» 

Праздник, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека 

 

Октябрь 

1 неделя 

Это всероссийский праздник. 

Его идея - формирование  у 

детей уважения и почитания 

людей пожилого возраста 

- выставка работ 

(рисунки, поделки); 

- заучивание 

стихотворений по теме; 

- праздничный концерт 

- поздравление ветеранов 

ДО; 

- праздничный концерт; 

- выпуск стенгазеты 

«Благодарим за все мы 

вас» 

- 

оформление 

ширмы «1 

октября – 

День 

пожилого 

человека»; 

- конкурс 

кулинарног

о 

творчества 

«Моя 

бабушка 

печет 

вкусные 

оладушки» 

 

Праздник        

«Подарки  осени» 

 

Октябрь 

4 неделя 

Осень - время сбора урожая. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепления 

названий осенних месяцев, 

примет осени, способствует 

эмоциональной отзывчивости. 

- дидактическая игра 

«Что нам осень 

принесла?», «С какого 

дерева лист?»; 

- заучивание 

стихотворений, танцев, 

песен по теме; 

- цикл бесед, 

наблюдений; 

- конкурс рисунков 

«Золотая осень»; 

- реализация проекта 

- информационные 

ширмы «Приметы осени» 

- 

подготовка 

атрибутов, 

костюмов к 

празднику; 

- 

праздничны

е посиделки 

«Вкусное 

варенье 

всем на 

удивленье»; 
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- выставка 

поделок из 

овощей, 

фруктов 

«Что нам 

осень 

принесла» 

 

День народного    

единства 

Ноябрь 

1 неделя 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Ознакомление с историей  

России, людях, прославивших 

Россию 

- посещение музея 

города; 

- ознакомление с 

историей праздника; 

- заучивание 

стихотворений по теме; 

- изготовление книжек-

малышек 

- информационный 

бюллетень «Календарно-

обрядовая культура» 

- ширма 

«Во что 

играли 

наши 

бабушки»; 

- 

пополнение 

экспонатов 

в музей 

группы 

«История 

государства 

Российског

о» 

 

Экологический 

праздник 

«Синичкин день» 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Цель – воспитывать любовь к 

окружающему миру, вызывать 

сопереживание животным и 

чувство ответственности за их 

безопасность 

- «Мастерская леса» - 

изготовление кормушек 

для птиц; 

- конкурс «Кормушка 

для птиц»; 

- конкурс рисунков 

«Моя любимая птица»; 

- разучивание песен, 

танцев 

- инсценировка 

«Разговор на лесной 

- информационная ширма 

«Зимующие и 

перелетные птицы» 

- 

изготовлени

е кормушек 

из 

подручных 

материалов 
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полянке» 

 

Праздник 

 «Что такое 

Новый год?» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год -  чудесный, 

сказочный праздник, его с 

нетерпением ждут дети. И нам, 

взрослым, хочется сделать этот 

праздник веселым, ярким, 

незабываемым, и помогают нам 

в этом дети, родители и 

педагоги). 

- разучивание танцев, 

песен, стихотворений; 

- изготовление 

поздравительных 

открыток 

- конкурс новогоднего 

костюма «Волшебные 

превращения»; 

- тематические 

консультации; 

- инструктаж по технике 

безопасности 

- 

подготовка 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику; 

- конкурс 

поделок 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

 

Святочные 

вечера 

Январь 

4 неделя 

Дать детям представление о 

народных  зимних праздниках: 

Рождество, Святки, Крещение. 

О том, что многое в жизни 

имеет свое начало. Это 

своеобразное день рождение, 

которое люди отмечают все 

вместе. Это общее радость и 

веселье,  надежда на 

благополучную жизнь в новом 

году. Праздник способствует 

приобщению к словесному 

искусству, в том числе  

развитию художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

- разучивание колядок, 

песен, закличек; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

картин «Святочное 

гадание» 

- самообразование 

«Святки» Н. Степанова, 

«Рождество Христово» 

Жуков «Святая ночь»; 

- Сорочинская Ярмарка 

(пополнение уголка 

ряжения костюмами, 

масками); 

- оформление 

музыкального зала, 

изготовление атрибутов и 

декораций 

- 

подготовка 

костюмов, 

атрибутов к 

празднику; 

- памятка 

«Как 

организоват

ь 

Рождествен

ские 

посиделки»  

- 

Сорочинска

я Ярмарка 

(продажа 

изделий, 

выполненн
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ых своими 

руками: 

прихватки, 

салфетки…; 

кулинарног

о 

творчества: 

печенье, 

варенье) 

Спортивный 

праздник  

 « Мы мороза не 

боимся» 

Февраль  

1 неделя 

Направлен на достижение цели 

формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к 

занятиям  физической культуры. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование у воспитанников 

подробности в физическом 

совершенствовании. 

Привлечение к массовым видам 

спорта (катание на санках, 

лыжах, игра в хоккей). 

- отработка навыков 

ходьбы на лыжах, 

катание на коньках, 

игра в хоккей; 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- выставка детского 

творчества «Что нам 

нравится зимой» 

- информационные 

ширмы «История зимних 

олимпийских игр» 

- 

фотоматери

ал «Зимние 

виды 

спорта»; 

- 

консультац

ии «Игры и 

физические 

упражнения 

зимой», 

«Учим 

детей 

ходьбе на 

лыжах», 

«Катание на 

санках»; 

- участие 

родителей в 

празднике 
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День Защитника 

Отечества 

 

Февраль 

3 неделя 

Цель  - расширение знаний о 

Российской армии, воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества.              23 февраля – 

день рождение Армии,  

защищающей интересы нашей  

страны. Формирование 

гендерной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств. 

- конкурс рисунков 

«Наша Армия сильна!»; 

- изготовление 

поздравительных 

открыток; 

- встреча с … солдатом 

Российской армии 

(брат, отец, дядя) 

- тематическая 

консультация «Виды и 

рода войск», «История 

Российской Армии»; 

 

- 

фотохроник

а «В 

каждом 

доме есть 

солдат», 

«Служу 

России»; 

- 

консультац

ия, 

викторина 

«История 

Российской 

армии» 

 

«С праздником     

весенним» 

Март 

1 неделя 

 8 Марта - Международный 

женский день. Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. Расширять 

представления детей о 

государственных праздниках, 

привлекать к разнообразному, 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

- изготовление 

подарков 

(поздравительных 

открыток); 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- просмотр кукольного 

театра «Как … маму 

искал» 

- Музыкально-

литературная композиция 

«Я не устану во век 

прославлять любимую 

женщину – женщину 

мать»; 

- праздничный концерт 

для ветеранов детского 

сада 

- 

фотоколлаж 

«Милые 

всеми 

любимые»; 

- 

консультац

ия «Из 

истории 

праздника»; 

- чаепитие 

«Мамин/же

нский день»  
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«Широкая 

Масленица»             

Март 

2 неделя 

Дать детям представление о 

народных праздниках. Это 

общее радость и  веселье, 

надежда на благополучную  

жизнь. Праздник способствует 

приобщение к словесному 

искусству, развитию 

художественного восприятия, 

эстетического вкуса. 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание пословиц, 

примет, стихотворений, 

закличек; 

- просмотр кукольного 

театра «Широкая 

масленица» 

- консультация 

«Масленица» (Из 

истории праздника) 

- участие в 

празднике; 

- 

консультац

ия «Все о 

масленице»; 

- совместно 

с детьми 

выпекание 

жаворонков 

«Пока мы 

блины ели к 

нам 

жаворонки 

прилетели» 

   

День смеха 

Апрель 

1 неделя 

1 апреля - День смеха. 

Направлен на достижение цели 

освоения первоначальных 

представлений социального 

характера и включения детей в 

систему социальных 

соотношений в процессе 

различных видов деятельности 

- разучивание небылиц, 

перевертышей; 

- игры – забавы; 

- ряжения; 

- музыкальные 

развлечения; 

- просмотр кукольного 

спектакля; 

- конкурс рисунков 

«Клоуны» или 

«Смешные человечки» 

- «Что бы это значило?» 

(высказывания детей) 

- 

костюмиров

анный день 

«Все 

наоборот» 

 

«Здравствуй, 

милая весна!» 

 

Апрель 

4 неделя 

 

Весна- пробуждение природы. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепление 

весенних месяцев, приметы 

весны,     способствует 

- разучивание 

стихотворений, песен, 

пословиц; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- консультации по теме; 

- оформление 

информации для 

родителей 

- беседы; 

- 

консультац

ии по 

требованию 
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эмоциональной отзывчивости. 

 

- выставка работ 

«Весенние мотивы»; 

- театр, представление 

«Нет зимы, пришла 

весна» 

 

«Памяти павших             

будьте 

достойны!» 

Май 

2 мая 

Формирование патриотических 

чувств и принадлежности к 

мировому сообществу. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- слушание песен 

военных лет; 

- акция «Цветы 

памяти»; 

- встреча с ветеранами 

ВОВ 

- вечер встречи с 

ветеранами; 

- музыкально-

литературная композиция 

«Памяти павших будьте 

достойны»; 

- праздничный концерт 

- 

пополнение 

музея 

боевой 

славы; 

- 

фотоматери

ал «Нет в 

России 

семьи 

такой, где б 

ни памяти 

был свой 

герой» 

 

Международный 

день семьи 

«Моя семья – мой 

дом, мой детский 

сад» 

Май 

3 неделя 

Формирование эмоционально 

насыщенного образа родного 

дома, воспитание привязанности 

и бережного отношения к нему, 

любви и уважения к родителям, 

членам семьи, друзьям, 

детскому саду. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы о семейных 

традициях, которые 

сплачивают всех 

членов семьи 

- игра-интервью «Что я 

знаю о родных» 

 

 - консультация 

«Семейные традиции» 

- 

«Родословн

ая семьи» 

(дети 

совместно с 

родителями 

делают 

родословну

ю семьи, 

приносят 

семейные 

реликвии, 

творческие 
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работы 

членов 

семьи: 

фотосессии, 

коллаж, 

видеоматер

иал семьи… 

из которых 

оформляетс

я общая 

выставка 

«Наша 

семья» 

 

« Мы уходим в 

первый класс!»      

- для детей 

подготовительной 

группы 

Май 

4 неделя 

Включение детей в систему 

социальных отношений. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- акция «Подарок на 

память» 

- педагогический совет 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

- 

родительско

е собрание 

«До 

свидания 

детский сад, 

здравствуй 

школа!»; 

- встреча с 

учителями 

начальных 

классов 

 

День защиты 

детей 

 

Июнь 

1 неделя 

День Защиты детей - праздник 

солнца, тепла и детских улыбок.    

Направлен на развитие 

музыкально- художественной 

деятельности воспитанников. 

- музыкально-

спортивное 

развлечение; 

- театральное 

представление 

«Здравствуй лето»; 

- конкурс рисунков на 

- инструктаж по охране 

труда; 

- изучение Конвенции о 

правах ребенка; 

- подготовка материала; 

- покраска оборудования 

на участке 

- 

пополнение 

игрового 

материала 

на летний 

период; 

- 



138 

 

асфальте; 

- пускание мыльных 

пузырей, воздушных 

шаров; 

- подготовка 

музыкальных номеров: 

песен, танцев 

изготовлени

е 

музыкально

-шумовых 

инструмент

ов; 

- 

фотоматери

ал «1 июня - 

День 

защиты 

детей» 

 

« День семьи, 

любви и 

верности»  

(День Февронии и 

Петра) 

Июль 

1 неделя 

Православный праздник. 

Символ праздника – ромашка. 

Направлен на формирование 

семейной принадлежности,  

приобщение к правилам 

взаимоотношений. 

- продуктивная 

деятельность (рисунки, 

поделки из природного 

и бросового 

материала); 

- чтение 

художественной 

литературы 

- семейные хроники; 

- фоторепортажи 

- рисунки 

«Семья»; 

- 

консультац

ия «Из 

истории 

праздника»; 

- 

праздничны

й концерт 

 

Летний 

спортивный 

праздник               

«Летняя 

олимпиада»     

Август 

1 неделя 

Направлен на формирование 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культуры, 

накопление и потребности 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Привлечение к массовым видам 

спорта. 

- отработка элементов: 

игр: футбол, волейбол; 

ходьбы по 

гимнастическому 

бревну; бегу; прыжков 

в длину; метание вдаль; 

серсо; 

- выставка детского 

творчества «Солнце, 

воздух и вода наши 

- информационная ширма 

«История летних 

олимпийских игр» 

- 

фотоматери

ал «Спорт 

нам 

поможет 

силы 

умножить»; 

- 

консультац

ии 
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 лучшие друзья» «Организац

ия 

физическог

о 

воспитания 

детей в 

семье», 

«Спортивн

ый уголок 

дома» 

 

Единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста обеспечивается единым комплексно-тематическим планированием образовательного процесса учреждения.   

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ОНР является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье.   

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка.    

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об 



140 

 

имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и 

других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.    

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные 

изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений.    

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога 

большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.    

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОНР является основным средством 

осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.    

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в «итоговом 

обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете на совете коллектива филиала и речевых картах 

детей. Для диагностики используют методики логопедического обследования, которые опираются на содержание 

речевой карты, разработанной Мазановой Е.В. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина января, 2-я половина 

мая.  Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи детей, причины и симптоматику 



141 

 

речевого нарушения, сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Итоговая диагностика проводится в 

мае, и позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, наметить систему коррекционной работы на 

следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка.  Если необходимо выяснить, какие 

трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

(январь) проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.   

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы состоит из следующих этапов и 

видов диагностики:   

Этапы мониторинга и виды диагностики  

Этап мониторинга Вид диагностики Методическое оснащение 

1 этап Первичная 

диагностика   

Диагностика развития   

речевых навыков   

 

Сбор анамнестических сведений   

 

 

Выявление сформированности 

коммуникативных навыков   

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в средней (старшей, подготовительной) группе ДОУ. – М.: 

Гном, 2014. 

  

 

- беседа с родителями,    

- работа с медицинской документацией   

- анкетирование родителей «История развития ребенка»   

- наблюдение ребенка в различных видах деятельности,   

- сбор диагностической информации о ребенке других специалистов.  

Промежуточный срез Диагностика развития   

речевых навыков   

 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в средней (старшей, подготовительной) группе ДОУ. – М.: 

Гном, 2014. 
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2. этап Итоговая 

диагностика   

Диагностика развития 

психомоторных и речевых навыков   

 

 

Выявление сформированности 

коммуникативных навыков   

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в средней (старшей, подготовительной) группе ДОУ. – М.: 

Гном, 2014. 

Заполнение индивидуального листа «Анализ развития речевых навыков»   

 

- наблюдение ребенка в различных видах деятельности,   

- сбор диагностической информации о ребенке других специалистов,  

 

Работа учителя-логопеда с родителями 

Формы работы Сроки 

Групповые консультации   ежемесячно   

Индивидуальная непосредственно-образовательная деятельность с участием родителей.  
еженедельно   

Оформление стендовой информации: рекомендации по организации речеразвивающего 

взаимодействия дома   еженедельно   

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых навыков   еженедельно   

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса 

 

Взаимодействие со специалистами по выработке единых подходов в сопровождении детей осуществляется в 
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рамках Психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), на котором составляются индивидуальные 

маршруты развития детей, а также в ходе регулярных консультаций.    

Форма работы  Сроки  

Сбор обобщение результатов диагностики, составление индивидуальных маршрутов развития   2 раза в год   

Составление расписания индивидуальных коррекционно-развивающих видов деятельности: 

музыкальная культура, физическая культура 

ежемесячно   

Консультации   ежедневно   

Ведение тетради связи с воспитателями    

тематические задания   

задания для индивидуальной работы    

 

еженедельно  

 

ежедневно   

Проведение совместных режимных моментов   ежедневно   

Совместные мероприятия, праздники   ежемесячно   

 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа воспитателя с малой 

подгруппой детей по заданию учителя - логопеда. Отбор детей и содержание непосредственно организационной 

деятельности определяют названные специалисты. Целью этой деятельности является развитие познавательной 

деятельности, речи, закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной 

программы. Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной работы в 

«Тетради взаимосвязи с воспитателями». Чтобы обеспечить оптимальную эффективность воспитатель организует 

параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – 

подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются 

непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо 
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освоены по содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий характер.   

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе режимных моментов 

 Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Старший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная гимнастика  Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата  

Элементы фонетической ритмики  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,  

двигательной активности, ориентировки в пространстве.  

Коррекционная бодрящая гимнастика   Развитие общей и мелкой моторики.  

Коррекция дыхания.  

Элементы фонетической ритмики  

Формирование умения ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность.   

Обогащение лексики.   

Развитие связной речи.   

Развитие коммуникативной стороны речи.  

Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-

логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения.  

Артикуляционная гимнастика  

Обогащение лексики  

Досуги,  праздники, театрализованная деятельность  Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование  предпосылок  к развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  
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Прогулка  

(подвижные игры)  

Коррекция психических процессов.  

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-гигиенические навыки  Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в филиале строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов:  

- содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения 

(в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей );  

- трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 
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- полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

- доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все 

основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

- безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики.  

- эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с предметно-пространственным 

окружением;  возможность самовыражения детей.  

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям.  
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Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).   

 Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

Предметно-пространственная развивающая среда в структурном подразделении «Детский сад «Ладушки» 

соответствует основным требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе в форме микроцентров, 

учитывая образовательные области ООП и детские виды деятельности: 

Предметно-развивающая среда в группах структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» 
  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использования в трудовой деятельности 

Календарь природы (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 
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Макеты 

Литература, альбомы, карточки 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного, сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовый конструктор (младший возраст – крупные 

детали) 

Конструкторы с металлическими деталями  (старший 

возраст) 

Схемы и модели для всех видов конструкторов (старший 

возраст) 

Мягкие строительно-игровые модули (младший возраст) 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома…) 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Дидактические и настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр «Народное 

творчество» 

Расширение краеведческих представлений, 

накопление познавательного опыта 

Государственная символика 

Наглядный материал, альбомы, картинки 
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Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках-иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Бумага разного формата, формы, тона 

Достаточное количество цветных карандашей, кистей, 

красок, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет..) 

Место для сменных выставок детских работ 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинок, книг, альбомов с 

иллюстрациями… 

Предметы народно-прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Магнитофон 

Аудиозаписи 
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Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Ладушки» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель.   

к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя.  

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОО.  

Реализация Программы осуществляется:  

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  

иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 
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ДОО.   

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОО самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач руководитель ДОО вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.   

ДОО обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.   

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками пользователя ПК и 

ИД. Повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений, через проведение 

открытых мероприятий на территориальном и региональном уровне, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО.    

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
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и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно управленческим документом 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании государственного задания и, исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в ДОО, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования: 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
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образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают финансовое предоставление 

дошкольного образования Поволжского округа в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 


