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Ι раздел  

Целевой 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 
 

        Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы для детей с задержкой психического 

развития 5-8 лет Муниципального автономного дошкольного  образовательного 

учреждения   детского  сада № 14 г. Липецка (далее  Программа)  разработана в 

соответствии: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 Липецка; 

Программа носит коррекционно – развивающий характер предусматривает 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, родителей дошкольников и обеспечивает 

разностороннее развитие детей с задержкой психического развития (далее ЗПР), 

в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.2.Цели и задачи коррекционного обучения. 
 

 Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ЗПР в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей  интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

        Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  
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        Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого, психического и общего развития детей с 

задержкой психического развития. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

     Задачи: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

педагогов в соответствии с программным содержанием. 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

- развитие речи, коммуникативной деятельности, коррекция недостатков: 

формирование функций речи,  развитие познавательной деятельности, 

целенаправленное формирование высших психических функций, создание 

условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы, 

стимуляция коммуникативной активности, овладение различными формами 

общения, формирование интереса к окружающему миру; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- подготовка воспитанников к школьному обучению. 

 

 1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 
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4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителем – дефектологом с 

воспитателем, музыкальным руководителем дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится 

так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

     Каждая ступень «Программы» включает коррекционную  работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ЗПР комплексно и многоаспектно. 

      

Основные подходы к формированию Программы: 

 

Программа  сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

 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). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 
Основными участниками реализации адаптированной образовательной  

программы являются: воспитанники ДОУ имеющие соответствующее 

заключение ПМПК (ЗПР), родители (законные представители), учитель – 

дефектолог, воспитатели групп и специалисты ДОУ. 
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Реализация программных задач в группах осуществляется следующими 

специалистами: учитель - дефектолог; 2 воспитателя, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФК 

 

1.4.1. Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ 

с задержкой психического развития. 

 

Понятие ЗПР подразумевает собой нарушение нормального темпа 

психического развития, когда одна или несколько психических функций 

(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем 

развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

 Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с 

ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. 

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические 

поражения головного мозга, которые могут быть врождёнными или возникать во 

внутриутробном, родовом, а так же раннем периоде жизни ребёнка. Может 

наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность центральной нервной 

системы. Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. 

ведут к негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов или 

вызывают лёгкие церебральные органические повреждения. Вследствие этих 

нарушений у детей в продолжение довольно длительного периода наблюдается 

функциональная незрелость центральной нервной системы, что, в свою очередь, 

проявляется в слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в 

образовании сложных условных связей. 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется 

в необходимости более длительного времени для приёма и переработки 

сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей 

об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные 

качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти 

дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 

отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических 

действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано 

со становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений 

данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности: эти дети не могут 
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осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить её в единое целое.  

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется 

при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для 

детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к 

учению. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной 

категории имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей 

максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания и неуклонно снижаются по мере 

продолжения работы; у других детей наибольшее сосредоточение внимания 

наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим детям 

необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у 

третьей группы детей отмечаются периодические колебания внимания и 

неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

Ещё одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии 

памяти. Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 

организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 

использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 

преобладание механического запоминания над словесно-логическим.  

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности. Одни дети 

практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. 

Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к 

объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль 

над выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей 

работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже 

после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко 

могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою оценку, 
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которая часто завышена. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не 

стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, 

обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений, а 

так же непосредственное эмоциональное одобрение. У детей данной категории 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же 

низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Для дошкольников с ЗПР характерна слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения 

и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому 

коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, 

неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к 

взрослому. Отмечается большое количество реакций, направленных против воли 

родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и 

положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные 

трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это 

свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков ЗПР у детей рассматриваемой группы 

выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы 

общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и 

правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по 

содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению 

в школе. 

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в 

становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность 

динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность 

словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, 

недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 

развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, 

что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, 

пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь 

определяется особенностями познавательной деятельности личности при ЗПР.  

 

1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования 
 

Главной идеей Программы является реализация поставленных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 
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ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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



11 

 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

       Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоения Программы с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ЗПР. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы  

 
Планируемые результаты освоения программы (6 лет) 

Дети: 

 Соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют 

руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при 

кашле). Обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуются 

столовыми приборами, салфеткой).   

 Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивая мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ходят на 

лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м, выполняют поворот 

переступанием, поднимаются на горку. Ориентируются в пространстве, находят 

левую и правую стороны. Выполняют упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют 

способами ролевого поведения. Взаимодействуя со сверстниками, проявляют 

инициативу и предлагают новые роли или действия. В дидактических играх 

противостоят трудностям, подчиняются правилам. В настольных играх могут 

выступать в роли ведущего. Адекватно воспринимают в театре (кукольном) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивают место для игры, воплощаются в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит.  

 Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдают 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их 

назначение. Понимают значения сигналов светофора. Узнают и называют 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знают 

и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с 

помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно выполняют 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям свое 

рабочее место, убирают материалы по окончании работы. 
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 В конструктивной деятельности – умеют использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

 В формировании элементарных математических представлений – различают, 

из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают количество предметов 

в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Умеют сравнивать два предмета 

по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различают и 

называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. 

Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху-внизу, впереди-сзади); умеют двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют части суток. 

 В формировании целостной картины мира – называют разные предметы, 

которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; знают их назначение. 

Называют признаки и количество предметов. Называют домашних животных и 

знают, какую пользу они приносят человеку. Различают и называют некоторые 

растения ближайшего окружения. Называют времена года в правильной 

последовательности. Знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе. 

 Понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). Умеют выделять 

первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С 

помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

 Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 

Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к 

ним. Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки. 

 Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте. Могут петь протяжно, 

четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 

пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

 В рисовании – изображают предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 

материалов. Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
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предметов. Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушками. Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 В лепке – создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 

коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

 В аппликации – правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляют узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

Планируемые результаты освоения программы (7-8 лет) 

Дети: 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. Имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют 

его при помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывают рот и нос платком). Владеют простейшими навыками 

поведения во время еды. Имеют начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон). Знают о значении 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима. 

 Умеют ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеют лазать по гимнастической стенке. Могут прыгать на 

мягкое покрытие (с высоты 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. 

Умеют 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). Владеют школой мяча. 

Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеют 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходят на лыжах 

скользящим шагом, ухаживают за лыжами. Умеют кататься на самокате. 

 Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх оценивают 

свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. Объясняют правила 

игры сверстникам. Имеют в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду. 

 Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различают и называют 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняют их назначения. Понимают значения сигналов светофора. Узнают и 
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называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход». Различают 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 Самостоятельно одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, ухаживают за 

обувью. Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют 

стол. Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. Выполняют 

поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 В конструктивной деятельности – умеют анализировать образец постройки. 

Могут планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создают постройки по рисунку. Умеют работать 

коллективно. 

 В развитии элементарных математических представлениях – считают в 

пределах 10. Правильно пользуются количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяют точность определений путем наложения и приложения. 

Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражают словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знают 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называют утро, 

день, вечер, ночь; имеют представление о смене частей суток. Называют 

текущий день недели. 

 В формировании целостной картины мира – различают и называют виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицируют 

предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. Знают название 

родного города (поселка), страны,  столицу. Знают времена года, отмечают их 

особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относятся к природе. 

 Могут участвовать в беседе. Умеют аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывания сверстника. Составляют по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков рассказывают небольшие литературные произведения. Определяют 

место звука в слове. Умеют определять звуковую и слоговую структуру слова, 

находить ударный слог, подбирать слова на заданный звук. Умеют подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называют 

жанр произведения. Драматизируют небольшие сказки. Называют любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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 Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различают высокие и 

низкие звуки. Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. Умеют выполнять 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценируют содержание 

песен, хороводов; действуют, не подражая другим детям. Умеют играть мелодии 

на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 Различают произведения изобразительного искусства (живопись, народное 

декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают особенности 

изобразительных материалов.  

 В рисовании – создают изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Используют разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Используют различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. Выполняют узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 В лепке – лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации - изображают предметы и создают несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

2.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание  образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы.  

2.1. Планируемые результаты освоения программы 

«Моя малая родина» 

Программа «Моя малая родина», направлена на расширение у старших 

дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви 

и патриотизма. 

Возрастная группа Планируемые результаты освоения программы 
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Старшая группа - использует в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки; 

- знает некоторые древнейшие города Липецкого края; 

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных 

праздниках, знает их названия; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями 

нашей страны; 

- имеет представление о видах труда населения нашего города; 

может рассказать о профессиях близких родственников; активно 

включается в социально-значимые трудовые процессы 

(благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 

дошкольников и т.д.). 

Подготовительная 

к школе группа 

- использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки; 

- знает имена некоторых  героев земляков, их подвиги; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

-  может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей 

родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города 

Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области; 

- знает, какие животные и растения занесены в Красную книгу 

Липецкой области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных 

праздниках. Знает название праздника и умеет объяснить, что это 

за праздник и когда он бывает. 

 

2.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

 Индивидуальный  образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) : 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 
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• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка; 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному 

развитию ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время) 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОУ  разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной, к которой относятся - лепки, 

аппликации, рисования и другие виды продуктивно деятельности). 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные 

на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 

понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 
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• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

-принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

-принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне 

ребенка". Все воспитатели должны объективно относиться к ребенку и его 

проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. 

-принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка. 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 
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ΙΙ раздел  

Содержательный 

1. Основная часть 

1. 1. Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей с ЗПР, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

  Социально-коммуникативное 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 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. 

  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. 

  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. 

  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 
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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.). 

  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 наносящем 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.). 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: 

непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, 

детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры, 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

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

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.
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1.1.1. Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровые и проблемные 

ситуации, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

прослушивание и 

разучивание стихотв., 

индивидуальные игры, 

совместные с воспит. 

игры, совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе), 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Игры, беседы, чтение и 

обсуждение художоств. 

литературы, наблюдения, 

игровые, проблемные и 

педагогические ситуации, 

ситуации морального 

выбора, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

реализация проектов. 

Ситуативные разговоры с 

педагогом, 

педагогические и 

проблемные ситуации, 

ситуации морального 

выбора, беседы, игры, 

чтение и обсуждение худ. 

литературы, реализация 

проектов. 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе), 

рассматривание 

иллюстраций, все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, реализация 

проектов. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Организация праздников, досугов, развлечений, игры,  

игровые и педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора в ходе режимных моментов, 

чтение и обсуждение худ. литературы, игры, беседы, 

наблюдения, ситуационные разговоры. Организация 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 
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деятельности педагогов и детей по решению данных 

задач осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах 

примерного времени, с исп. форм и  методов работы, а 

также форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля). 

Уточнение и расширение 

представлений об основных 

источниках опасности в быту, на 

улице, в природе 

Игровые ситуации, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, викторины,  

проектная деятельность 

Совместные действия, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Формирование представлений: о 

некоторых видах опасных 

ситуаций и освоение способов 

безопасного поведения в них. 

Игровые ситуации, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, проектная 

деятельность 

Совместные действия, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Формирование основ 

безопасности  окружающего 

мира природы как предпосылки 

экологического сознания 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, проектная 

деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Уточнение и расширение 

представлений о видах опасных 

для окружающего мира природы 

ситуаций и способах 

безопасного для природы 

поведения 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, проектная 

деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Закрепление  представлений и 

способов безопасного поведения 

в различных видах 

самостоятельной детской 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 
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деятельности иллюстраций, чтение худ. 

литературы, проектная 

деятельность 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Закрепление способов 

безопасного поведения в 

природе 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, проектная 

деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

Рассматривание и 

изучение эстетически 

привлекательных 

предметов. Изготовление 

макетов, создание 

поделок, реализация 

проектов.  

- Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Изготовление поделок, 

реализация проектов. 

Выполнению отдельных видов 

ХБТ 

Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение худ. 

произведений, реализация 

проектов. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

мнемосхем, СДВД 

тематического и 

проектного характера, 

дежурство  

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, дидактические 

игры, поручения 

Самообслуживание Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение худ. 

произведений, реализация 

проектов. 

Совместные действия, 

наблюдения, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

мнемосхем 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментах 

Беседы, дидактические 

игры, поручения 

Труд в природе Игровые и проблемные Совместные действия, Создание Беседы, дидактические 
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ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение худ. 

произведений, реализация 

проектов. 

наблюдения, беседа, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

игры, поручения, 

реализация проектов. 

Формирование представлений о 

труде взрослых 

Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, викторины, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение худ. 

произведений, реализация 

проектов. 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и 

коллективный труд 

Рассматривание 

иллюстраций и картин, 

индивидуальные и 

коллективные поручения 

Беседы, дидактические 

игры, поручения, 

реализация проектов. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Развитие сенсорной культуры Дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

наблюдения, игры-

экспериментирования, 

реализация проектов. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и 

обсуждение худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

Дидактические и 

развивающие игры, 

Дидактические, 

развивающие игры, 

Игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

Консультации, беседы, 

игры и эксперименты, 
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продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

макетов, моделирование. 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

участие в режимных 

моментах, жизни группы. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

наблюдения, игры-

экспериментирования, 

реализация проектов.. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и 

обсуждение худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Дидактические, 

коллективные и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и 

обсуждение худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов. 
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сооружение построек, 

изготовление поделок, 

наблюдения, игры-

экспериментирования, 

реализация проектов. 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Формирование  и развитие 

средств общения: 

- составлять описательные 

рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах 

и умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, 

серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту 

игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Наблюдения на прогулке, 

труд, разговоры с детьми, 

побуждение их к диалогу 

со сверстником, 

педагогом, ситуации 

общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

в процесс наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

-  отражение в речи 

представлений о разнообразных 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного времени,  с использованием форм и  методов работы, 

а также форм организации детей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 
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свойствах и качествах 

предметов, способах 

использования и изменения 

предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и 

существенных признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование  своих 

действий в процессе 

деятельности и их оценка. 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в 

процессе общения форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки 

со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать 

сложные случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя 

с т.зр. соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 
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выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей,  

их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию. 

Воспитывать потребность в 

сотрудничестве со сверстниками 

во всех видах деятельности. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Развивать умение 

ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров, 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 
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поддерживать  их в процессе 

игрового общения, при 

разрешении конфликтов, стоить 

диалог в процессе 

самостоятельной деятельности, 

игры. 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение, игровые и 

проблемные ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация. 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры, игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

разучивание стихов 

Игры, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 

Развитие литературной речи Чтение, игровые и 

проблемные ситуации, 

разучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация. 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры, игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

Игры, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 
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разучивание стихов театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

Приобщение к словесному 

искусству 

Обсуждение, рассказ, 

рассказ по картинкам и 

предметному плану, 

пересказ, беседа, игры, 

игровые и проблемные 

ситуации, рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация, викторины 

 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры, игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

разучивание стихов 

Игры, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их 

выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать 

характер музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их 

выражения, понимать и 

интерпретировать 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

МДИ, беседы, 

интегративная детская 

деятельность, 

дидактические игры, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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выразительные средства музыки. 

Исполнение 

Обогащение, освоение,  

развитие: 

- двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности); 

- умений игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- элементов танца и 

ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки). 

- умения использовать музыку 

для передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

 

Экспериментирование со 

звуками, исполнение с 

использованием шумовых 

муз. инструментов,  

МДИ, шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных 

игр и танцев, совместное 

пение, совместное 

музыкальное исполнение, 

музыкальные 

упражнения, танцы, 

распевки. 

Музыкальные и 

подвижные игры (во 

время прогулки, в 

вечернее время в группе) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания 

пробовать себя в попытках 

самостоятельного 

исполнительства; 

- умений выбирать 

предпочитаемый вид 

Импровизация, 

развивающие и 

музыкально-

дидактические игры. 

Музыкальные и 

подвижные игры (во 

время прогулки, в 

вечернее время в группе) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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исполнительства; 

- умения переносить 

накопленный опыт музыкально-

художественной деятельности  в 

самостоятельную деятельность; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

исполнения музыки. 

Музыкально-художественная 

деятельность (в различных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Рисование, аппликация, 

лепка  различными 

способами, с 

применением различных 

материалов и приемов 

нанесения изображения, 

знакомство со свойствами 

материалов, изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, украшение 

предметов для личного 

пользования, 

рассматривание 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, рисование, 

аппликация, лепка, 

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

украшение предметов для 

личного пользования 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды, рисование, 

аппликация, лепка. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

материалов и способов 

изготовления поделок, 

создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды, реализация 

проектов. 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в ХК 
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эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, игры, 

организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  

(по временам года, 

настроению и др.), 

реализация проектов. 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики,  

игры, организация 

выставок работ народных 

мастеров и произведений 

ДПИ, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  

(по временам года, 

настроению и др.), 

реализация проектов. 

Образовательная область «Физическое  развитие». 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 
20-25 мин.  
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Интегративная детская 

деятельность 

ДИ, СРИ 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

5-6 лет 

60 мин.  

 

  

Развитие физических качеств 5-6 лет 
60 мин.  

 

  

Развитие интереса к СИ и упражнениям Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

5-6 лет 
25-30 мин.  

 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 

50 мин.  

 

 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях 

исследовательских и 

Подгр.  

Инд. 
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игровых проектов, СРИ, 

ДИ, ТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих 

процедур 

- во второй половине дня 

- ПИ 

Развитие физических качеств ПИ 

ДА (в т.ч. в СРИ, играх-

драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

1.1.2. Описание образовательной деятельности детей 6-8 лет в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровые и проблемные 

ситуации, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

прослушивание и 

разучивание стихотв., 

индив. игры, совместные 

с воспитателем и  со 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе), 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

рассматривание 

иллюстраций. 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Игры, беседы, чтение и 

обсуждение художеств. 

литературы, беседы по 

прочитанному,  наблюд., 

игровые, проблемные и 

педагогические ситуации, 

ситуации морального 

выбора, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение 

м/фильмов, реализ. 

проектов. 

Ситуативные разговоры с 

педагогом, 

педагогические и 

проблемные ситуации, 

ситуации морального 

выборв, беседы, игры, 

чтение и обсуждение худ. 

литературы, реализация 

проектов. 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе), 

рассматривание 

иллюстраций, все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, реализация 

проектов. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Организация праздников, досугов, развлечений, игры,  

игровые и педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора в ходе реж. моментов, чтение и 

обсуждение худ. литературы, игры, беседы, 

наблюдения, ситуационные разговоры. Реализация 

проектов. Орг-ция деят. педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с исп. форм и  методов 

работы, а также форм орг-ции детей, определенных 

для каждого конкретного образовательного модуля). 

Беседы, консультации,  

совместные игры, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, реализация 

проектов. 

Уточнение и расширение 

представлений об основных 

источниках опасности в быту, 

на улице, в природе 

Игровые ситуации, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, 

викторины,  проектная 

деятельность 

Совместные действия, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Формирование представлений: о 

некоторых видах опасных 

ситуаций и освоение способов 

безопасного поведения в них. 

Игровые ситуации, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

Совместные действия, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 
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худ. литературы, 

проектная деятельность 

чтение худ. литературы 

Формирование основ 

безопасности  окружающего 

мира природы как предпосылки 

экологического сознания 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, 

проектная деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Уточнение и расширение 

представлений о видах опасных 

для окружающего мира 

природы ситуаций и способах 

безопасного для природы 

поведения 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, 

проектная деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Закрепление  представлений и 

способов безопасного 

поведения в различных видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, 

проектная деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Закрепление способов 

безопасного поведения в 

природе 

Игровые и проблемные 

ситуации, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, 

проектная деятельность 

Совместные действия, 

проблемные ситуации, 

наблюдения, игры, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

чтение худ. литературы 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, консультации, 

дидактические игры, 

реализация проектов 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

Рассматривание и 

изучение эстетически 

привлекательных 

предметов. Изготовление 

макетов, создание 

поделок, реализация 

- Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Изготовление поделок, 

реализация проектов. 
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проектов.  

Выполнению отдельных видов 

ХБТ 

Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

и обсуждение худ. 

произведений, 

реализация проектов. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

мнемосхем, СДВД 

тематического и 

проектного характера, 

дежурство  

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, дидактические 

игры, поручения 

Самообслуживание Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

и обсуждение худ. 

произведений, 

реализация проектов. 

Совместные действия, 

наблюдения, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций и мнемосхем 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментах 

Беседы, дидактические 

игры, поручения 

Труд в природе Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

и обсуждение худ. 

произведений, 

реализация проектов. 

Совместные действия, 

наблюдения, беседа, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы, дидактические 

игры, поручения, 

реализация проектов. 

Формирование представлений о 

труде взрослых 

Игровые и проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, беседы, викторины, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

и обсуждение худ. 

произведений, 

реализация проектов. 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд 

Рассматривание 

иллюстраций и картин, 

индивидуальные и 

коллективные поручения 

Беседы, дидактические 

игры, поручения, 

реализация проектов. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Развитие сенсорной культуры Дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

моделирование, 

наблюдения, игры-

экспериментирования, 

реализация проектов. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и 

обсуждение худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Дидактические и 

развивающие игры, 

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

макетов, моделирование. 

Дидактические, 

развивающие игры, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, решение пробле-

мных ситуаций, наблю-

дения, рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

игры и эксперименты, 

участие в режимных 

моментах, жизни группы. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 
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заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

моделирование, набл., 

игры-экспериментир., 

реализация проектов. 

беседа, чтение и обсужд. 

худ. литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, рассматри-

вание иллюстраций, 

совместная деятельность 

ребенка и взрослого во 

время прогулки. 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

жизни группы, 

реализация проектов. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

худ. произведений, 

сооружение построек, 

изготовление поделок, 

моделирование, набл., 

игры-экспериментир., 

реализация проектов. 

Сюжетно-ролевые, дид. и 

развивающие игры, игры-

эксперименты, опыты, 

конструирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и обсужд. 

худ. литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций, 

наблюдения за 

предметами, объектами, 

явлениями, 

моделирование и 

выполнение построек, 

поделок. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов. 

Подготовка к обучению грамоте Дидактические  и 

развивающие игры, 

чтение, обсуждение и 

пересказ (с опорой на 

схему, картинный план, 

вопросы педагога) худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, аучивание 

стихов, выполнение 

графических упражнений, 

реализация проектов. 

Дидактические, 

развивающие игры, 

ситуативный разговор, 

беседа, чтение и 

обсуждение худ. 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого во время 

прогулки. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, развивающие 

игры,  рассматривание 

картин и иллюстраций. 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения, игры и 

эксперименты, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы, 

реализация проектов. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Формирование и развитие 

общения познавательно-

исследовательского характера и 

средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные 

формулировки; 

- проявлять инициативу и 

обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, 

используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывать предположения, 

давать советы; 

-  активно участвовать в 

обсуждении литературных 

произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

- адекватно использовать в речи 

название нравственных качеств 

человека; 

- рассказывать о собственном 

замысле, способе решения 

проблемы, используя форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные 

формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Наблюдения на прогулке, 

труд, разговоры с детьми, 

побуждение их к диалогу 

со сверстником, 

педагогом, ситуации 

общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

в процесс наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 
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доказательства объяснения; 

- составлять словесный 

автопортрет и портреты 

знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, 

половую принадлежность, 

личностные качества; 

- свободно и адекватно 

использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты 

природы, профессии и 

социальные явления; 

- составлять творческие 

рассказы, сказки, загадки  (с 

использованием описаний и 

повествований); 

- употреблять вежливые формы 

речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

- осуществлять звуковой анализ 

слов с определением места звука 

в слове и его характеристикой. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

-  отражение в речи 

представлений о разнообразных 

свойствах и качествах 

предметов, способах 

использования и изменения 

предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного времени,  с использованием форм и  методов работы, 

а также форм организации детей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 
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существенных признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование  своих 

действий в процессе 

деятельности и их оценка. 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в 

процессе общения форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки 

со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать 

сложные случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя 

с т.зр. соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и 

выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей,  

их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 
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отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в процессе 

речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение 

и состояние людей, животных и 

др.; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию. 

Воспитывать потребность в 

сотрудничестве со сверстниками 

во всех видах деятельности. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Закреплять умение 

ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 
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игрового общения, при 

разрешении конфликтов, стоить 

диалог в процессе 

самостоятельной деятельности, 

игры. 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

предполагающие общение 

со сверстниками 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться 

предметами, распределить 

действия при сотрудничестве) 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 
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Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, 

жесты, действия 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 

Развивать способность 

планировать игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности 

развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

худ. произведений, 

беседы, беседы по 

содержанию прочитанных 

текстов, игровые 

ситуации, дидактические 

и подвижные, 

театрализованные и 

творческие игры, игры 

драматизации, 

отгадывание и 

составление загадок, 

разучивание 

стихотворений, 

составление рассказа по 

Ситуации общения в ходе 

режимных моментов, 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке, в процесс 

наблюдений за 

объектами, предметами, 

явлениями, трудом 

взрослых, на прогулке и 

т.д., рассматривание 

иллюстраций и картин, 

подвижные игры, чтение 

худ. литературы, досуги, 

праздники, развлечения. 

Игры (подвижные, 

хороводные, 

дидактические,  все  виды 

деятельности детей, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания, все 

виды игр, участие в 

режимных моментах, 

жизни группы 

(праздники, развлечения) 
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схеме, вопросам педагога, 

картинкам, показ театра с 

игрушкой, реализация 

проектов. 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение, игровые и 

проблемные ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация. 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские), игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

разучивание стихов, 

использование различных 

видов театра. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские), 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 

Развитие литературной речи Чтение, игровые и 

проблемные ситуации, 

разучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация. 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры, (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские), игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

разучивание стихов, 

использование различных 

видов театра. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские), 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 

Приобщение к словесному 

искусству 

Обсуждение, рассказ, 

рассказ по картинкам и 

Ситуативный разговор с 

детьми, игры, (сюжетно-

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 
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предметному плану, 

пересказ, беседа, игры, 

игровые и проблемные 

ситуации, рассматривание 

иллюстраций и картин, 

драматизация, 

театрализация, викторины 

 

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские), игровые  и 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

слушание худ. 

произведений, 

разучивание стихов, 

использование различных 

видов театра. 

режиссерские), 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций и картин, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка) 

худ. произведений для 

чтения и разучивания 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Задачи и содержание работы НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоцион. 

состояниях и чувствах, способах 

их выражения; 

- представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать 

характер музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их 

выражения, понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

МДИ, беседы, беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания, 

интегративная детская 

деятельность, 

дидактические игры, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Исполнение 

Обогащение, освоение,  

развитие: 

Исполнение с 

использованием детских 

муз. инструментов,  

Музыкальные и 

подвижные игры (во 

время прогулки, в 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 
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- двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности); 

- умений игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- элем. танца и ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки). 

- умения использовать музыку 

для передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

- выразительности исполнения. 

МДИ, шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных 

игр и танцев, совместное 

пение, совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

музыкальные 

упражнения, танцы, 

распевки. 

вечернее время в группе) среды слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания 

пробовать себя в попытках 

самостоят. исполнительства; 

- умений выбирать предпочи-

таемый вид исполнительства; 

- умения переносить накоп-

ленный опыт музыкально-

художественной деятельности  в 

самостоятельную деятельность; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

Импровизация, 

развивающие и 

музыкально-

дидактические, 

музыкально-сюжетные 

игры. 

Музыкальные и 

подвижные игры (во 

время прогулки, в 

вечернее время в группе) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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исполнения музыки; 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам муз. произв.  

Музыкально-художественная 

деятельность (в различных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

худ. произведений для 

слушания, МДИ, создание 

соответствующей 

предметно-разв. среды 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

 

Рисование, аппликация, 

лепка  различными 

способами, с 

применением различных 

материалов и приемов 

нанесения изображения, 

знакомство со свойствами 

материалов, изготовление 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, украшение 

предметов для личного 

пользования, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, рисование, 

аппликация, лепка, 

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление, украшение 

предметов для личного 

пользования, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды, рисование, 

аппликация, лепка. 

 

Консультации, беседы, 

рекомендации по выбору 

материалов и способов 

изготовления поделок, 

создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды, реализация 

проектов. 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в ХК 
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и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, 

игры, организация 

выставок работ народных 

мастеров и произведений 

ДПИ, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  

(по временам года, 

настроению и др.), 

обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.), реализация 

проектов. 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, игры, 

организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  

(по временам года, 

настроению и др.), 

обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.), реализация 

проектов. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к двигательной активности и Беседа Групп. 6-8 лет 
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развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

ДИ, СРИ 

Подгр. 

Инд. 

30 мин.  

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

6-8 лет 

70-80 мин.  

Развитие физических качеств 6-8 лет 

70 мин.  

Развитие интереса к СИ и упражнениям Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

6-8 лет 

30 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

6-8 лет 

75 мин., 

а также в ходе реализации других 

модулей и организации двигательной 

активности в течение дня 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

Во всех видах 

самостоятельной 

Подгр.  

Инд. 
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совершенствовании деятельности детей (в т.ч. в 

условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, СРИ, 

ДИ, ТИ) 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих 

процедур 

- во второй половине дня 

- ПИ 

Развитие физических качеств ПИ 

ДА (в т.ч. в СРИ, играх-

драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

Развитие интереса к СИ и   упражнениям Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учётом специфики образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 
 

   При реализации данной программы педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

и учебных навыков)  ребенком с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) как одну из ведущих задач обучения, которое является ключом к развитию 

ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

• учитывает  генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения ребёнка с ЗПР в  каждом возрастном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного 

на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями. 

Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий определяется 

педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

     Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

    Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие 

ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности вербализовать 
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свои мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни детей, которая 

представляет собой средство обучения общественным правилам, а также 

установления отношений с окружающими людьми. Педагоги ДОУ организуют 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры. Они включают специальные 

упражнения,  стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное 

(бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. Во время 

игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений среди 

участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед другими людьми, 

повышается самооценка.  Педагоги используют методы спонтанной игры (в хорошо 

оснащённой игровой комнате); специально сконструированной игровой ситуации, в 

которой ребёнок может пережить сложную ситуацию  в безопасной обстановке, 

решить конкретные задачи.  Так, педагоги ДОУ учат детей предотвращать 

конфликтные ситуации, понимать поведение других детей и контролировать своё 

поведение, что особенно важно для детей с ОВЗ. Игры могут нести элементы 

фольклора и народной культуры. При этом используются различные средства 

игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с куклами; а так же лепка, рисование 

и т.п.  

2. Сказкотерапия. 

    Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами 

для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на 

сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и 

сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, 

реализовать их в повседневной жизни. Педагоги ДОУ используют различные виды 

сказок для решения разнообразных задач. Так, развивающие и обучающие сказки 

позволяют ребенку накапливать опыт об окружающих объектах и явлениях, 

правилах поведения в различных ситуациях. Народные художественные сказки 

способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств: взаимопомощи, 

поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др. 

Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его отношение к 

тому, что его окружает.  Психологические сказки создают специфические условия 

для ребенка, которые способствуют преодолению вместе с героем общих страхов, 

адекватному переживанию чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе 

и др.  

3. Куклотерапиия. 

   Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, 

укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать 

самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой 

деятельности. Педагоги ДОУ применяют куклотерапию для решения следующих 

задач: формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие 

эмоционального перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия и т. д.), моторики; обогащение информацией об окружающем мире. Для 

реализации этих задач педагоги используют разнообразные куклы: от отдельно 

взятых персонажей до представителей многочисленных видов театральных кукол 

(куклы–марионетки,  пальчиковые, варежковые, плоскостные и др.) 

4. Музыкотерапия. 
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    Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью 

музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, 

успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» 

заторможенные дети. Педагоги ДОУ применяют  различные формы музыкотерапии: 

простое слушание, инструментальная игра, пение, рисование под музыку, 

музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, 

создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и др. творческие формы. 

Педагоги ДОУ  используют музыкотерапию с целью коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических 

заболеваний, отклонений в поведении. 

5.Танцетерапия. 

    Цель танцетерапии – свободное самовыражение с помощью телесного языка; 

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между телом и 

разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; 

физические разгрузки; постижение искусства владения своим телом, физическое и 

психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного 

потенциала, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих 

способностей, формирование физической культуры, управление своими 

состояниями. Педагоги используются различные техники танцетерапии: 

театрализация движений, техника перевоплощения, техника изображения процесса 

или характера местности, техника выражения своего состояния, эмоций, чувств, 

техника круговых движений (изобразить характерные походки: солдата, медведя, 

балерины, мышки и т.д.) 

6. Арттерапия. 

    Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, облегчить процесс лечения, получить материал для 

интерпретации и диагностических заключений, наладить отношения между 

взрослым и ребёнком, развить чувство внутреннего контроля, сконцентрировать 

внимание на ощущениях и чувствах, развить художественные способности и 

повысить самооценку. Педагоги используют техники работы с песком, водой, 

красками, красочная живопись с помощью пальцев рук, на песке, овсянке, отпечатки 

рук на холодном и тёплом песке. 

7. Цветотерапия. 

    Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную сферу 

ребёнка, его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие – возбуждают. 

Одни вызывают улыбку, другие – пугают. Цвета могут рассказать о характере 

ребенка, его тревогах и переживаниях, рассказать о его будущем. Бывают цвета 

активные и пассивные. Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый, и в 

меньшей степени ярко желтый цвет, действуют возбуждающе – они дают легкую 

встряску организма и в состояние ускорить процессы жизнедеятельности. Пассивные 

цвета (светлые оттенки зеленого, розового и голубого цвета, отчасти белый) – они 

имеют эффект успокаивать нервную систему. Это свойство цвета   используется как 

в интерьере детского сада, так и в процессе занятий с детьми. 

8. Психогимнастика. 

    Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных 
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техник (этюды, игры, упражнения) педагоги   произвольно направляют внимание 

детей на испытываемые эмоциональные ощущения. Используя средства данной 

технологии,  специалисты ДОУ учат детей: различать и сравнивать эмоциональные 

ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, 

страшно и т.п.); произвольно и подражательно «воспроизводить» или 

демонстрировать эмоции по заданному образцу; улавливать, понимать и различать 

лучшие эмоциональные состояния; сопереживать (т.е. принимать позицию партнера 

по общению и полноценно проживать, прочувствовать его эмоциональное 

состояние); отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное 

состояние товарища проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение 

участникам общения).    Психогимнастика позволяет скорректировать различные 

эмоциональные состояния: тревожность, беспокойство, напряженность, 

недоверчивость к окружающим, неуверенность в себе, утомляемость и 

истощаемость, замкнутость, непоседливость, вспыльчивость, агрессивность, что 

особенно важно для детей с ОВЗ. 

 

1.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения развития для  

детей с ЗПР 

 
В ДОУ функционирует коррекционная группа для детей, имеющих 

соответствующее заключение ПМПК  (задержка психического развития), 

старшего дошкольного возраста (5–8 лет). Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения (5–6 лет), 2-ой год 

обучения (6–8 лет).  

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ЗПР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе дефектолога, воспитателя 

и узких специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и психолога). 

Учитель–дефектолог работает в первую смену с 8 до 12 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать 
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тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатели коррекционных групп ежедневно в первой половине дня 

организуют образовательную деятельность по образовательным областям, а во 

второй половине дня воспитатели осуществляют образовательную деятельность 

и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя–

дефектолога. 

 

График организации образовательного процесса с детьми с ЗПР 

 

Сроки Содержание работы 

1-15 

сентября 

Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

15 сентября 

– 15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

15 мая – 31 

мая  

Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 

 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут.  

 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

 

Учитель-дефектолог: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия  

- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой). 
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Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-дефектолога. 

Коррекционная  работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями 

(законными представителями). На каждого ребёнка оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

под руководством родителей (законных представителей), воспитателей, учитель 

- дефектолог в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

 

1.4. Особенности образовательной деятельности  

и разных видов культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.           

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание  картинок, 

индивидуальную работу с детьми, двигательную деятельность детей, работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  подвижные игры и упражнения, наблюдения,  экспериментирование,   

сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада, свободное общение воспитателя с 

детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, 

ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная 

гостиная, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность.  

 

1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
     Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка.    

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Чем беззаветнее ребенок 

отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 
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особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского 

сада используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого -

носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная 

активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  

  Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и  

организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует 

экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит малыша  сначала примерять 

вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет - не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки  и т. д. ; затем – переливать воду из разных 

кружечек, стаканчиков, тарелочек – чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в 

стакане?  и т.д.. Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в нашем ДОУ  созданы условия, необходимые 

для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 

следующие факторы:  

- предметно-развивающая среда  разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

 - родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем 

он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

 При организации работы по поддержке детской инициативы мы 

придерживаемся следующих принципов: 

 • Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

 • Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

  Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы 

говорили выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень 

познавательной активности.  Для детей с ОВЗ особенно важно разнообразие 

форм и методов организации детской познавательной деятельности.  

  Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для 

поддержки  инициативы детей с ОВЗ являются: 

1.Коррекционно-развивающие занятия.  В процессе специально 

организованной  познавательной детской деятельности педагог поощряет любое 

проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое 
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количество разных приёмов, соответствующих уровню психологического 

развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, 

проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 

самостоятельных практических действий.  

3.Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности  и общем психическом состоянии детей с ОВЗ. 

4.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.   Педагоги предлагают детям самим 

придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают 

выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают  возможные способы 

действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.  

5. Самостоятельная деятельность детей.  Педагоги  организовывают  детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. 

6. Сотрудничество с семьёй.   Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). 

7.  Игровая деятельность.  В игре создаются наиболее благоприятные 

условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихся онтогенетических недостатков.  В специально организованной 

педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. 

Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной 

коммуникации.  Педагоги используют различные виды игр: подвижные, 

спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, 

коррекционно - развивающие, игры-драматизации, игры-инсценировки. Это 

способствует повышению познавательной активности и инициативности детей с 

ОВЗ. 

8. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, 

а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная 

деятельность  подразумевает выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее 

нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств.  
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1.6. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьёй 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Приходя в детский сад, дети и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии дошкольника. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать 

с их детьми.  

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый ребенок, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Общие и групповые родительские собрания проводятся с целью пропаганды 

общих и специальных (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения 

единства требований в детском саду и семье. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность 

с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей.  

Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и 

досуги как - праздник осени, праздник Нового года, праздников для мам 

(Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 
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концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

В ДОУ организован консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад. Родители и законные представители могут получить 

квалифицированную консультацию специалистов детского сада: заведующей, 

заместителей заведующей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

медицинской сестры. 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут 

ознакомиться с  документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть 

фотографии. 

Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных представителей в 

коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь для 

домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям по текущим 

темам и  методические рекомендации по проведению игр индивидуально для 

данного воспитанника. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна только 

благодаря интеграции усилий педагогов детского сада  и семей воспитанников. 

 

1. 7. Психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание психолого-педагогической службы в ДОУ 
 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического 

и психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий  

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и  
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личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Работа 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 деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, 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 занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов  
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(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание  

индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 

коррекционно–развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно–развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 

- игры–фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры–имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 

со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности. 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов. 
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- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в 

общении друг с другом. 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Содержание образовательной деятельности по программе 

 «Моя малая родина» 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. Создание в детском учреждении предметно-развивающей 

среды, способствующей нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи:  

  - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к 

родному краю — «малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;  

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков 

(художественное краеведение); 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа. 

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, 

толерантного отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их 

родителям, соседям, другим людям. 

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства, общественным праздникам. 

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области,   

воспитание у детей любви к природе, желание беречь и защищать ее. 

Принципы работы с детьми. 

- наличие мотивации к познанию нового, неизвестного; 

- учет регионального компонента; 

- гуманизация; 

- историзм; 

-доступность, систематичность, последовательность изложения 

преподносимого материала, постепенность его изложения; 

- дифференциация, предполагающая реализацию личностно-ориентированной 

модели взаимодействия педагога и ребенка; 

- интегративность. 

Методы обучения. 



69 

 

Наглядные: применение изобразительных средств; показ картин, плакатов, 

фотографий, альбомов, буклетов, книг, предметов народного творчества и 

прикладного искусства, просмотр видеофильмов, слайдов. 

Словесные: индивидуальная или групповая беседа, профессиональный рассказ. 

Практические: использование дидактических, подвижных, настольных, 

хороводных и сюжетно-ролевых игр; общение; совместное принятие решений. 

Творческие задания. 

Разработка данной программы – реакция на запросы, потребности, а также 

социальный заказ меняющегося общества, неполный уровень отражения форм, 

методов и приемов работы с дошкольниками 5-8 лет, их родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию с учетом регионального компонента.  

В основе организации работы с детьми лежат ведущие принципы дидактики: 

наглядность, активность и самостоятельность, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения содержания обучения, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Важнейшим условием успешности проведения работы с детьми по указанным 

направлениям являются: развивающий характер воспитательно-образовательной 

работы, обеспечение интереса детей к познанию, учет регионального компонента, 

вовлечение в образовательный процесс родителей воспитанников. 

Необходимыми условиями организации деятельности детей являются – учет 

особенностей и интересов детей, вариативный характер всех видов деятельности, 

умение педагога видеть в ребенке полноправного партнера, создание предметной 

среды, позволяющей ребенку ощущать потребность в познании окружающего мира. 

 

 

III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.  

 
Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям 

СанПин. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

     

  Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

 

 

Оснащение 

 

Групповые комнаты:  - Детская мебель для практической 
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- сюжетно-ролевые игры;  

- самообслуживание;  

- трудовая деятельность;  

- самостоятельная творческая 

деятельность:  

- ознакомление с природой, труд в 

природе  

деятельности  

- Центр книги  

- Центр художественного творчества 

 - Центр театра 

- Центр Здоровья 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа»  

- Уголок природы  

- Конструкторы различных видов  

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

- Развивающие игры по математике, логике  

Спальное помещение:  

- дневной сон;  

- игровая деятельность;  

- гимнастика после сна  

- Спальная мебель  

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна.  

Методический кабинет : 

- Осуществление методической 

помощи педагогам  

- Организация консультаций, 

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, 
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 Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

- Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений  

Кабинет дефектолога:  

- Занятия по коррекции 

недостатков  

- Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

недостатков детей  

 

- Большое настенное зеркало  

- Стол и стулья для дефектолога и детей  

- Шкафы для методической литературы, 

пособий  

- Наборное полотно, фланелеграф  

- Магнитная доска  
 

- Сенсорная доска  
 

-Картотека пособий 

 

Кабинет психолога:  

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия;  

- консультативная работа с 

родителями;  

- комната психологической 

разгрузки;  

- коррекционные занятия с детьми 

и родителями;  

- психогимнастика, 

индивидуальная работа;  

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных 

качеств, поведения детей.  

- Шкафы для методической литературы, 

пособий  

- Материалы консультаций  

- Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

- Библиотека педагогической и 

методической литературы  

 

Сенсорная комната:  

 

- Сухой дождь подвесной из атласных 

ленточек,  

-  Сухой бассейн, наполненный яркими 
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- индивидуальные и подгрупповые 

занятия  

пластиковыми шариками - великолепное 

средство для точечного массажа всего тела, 

кроме того, постоянное изменение 

положения тела в бассейне способствует 

развитию вестибулярного аппарата.  

- Игрушки разной фактуры: меховые, 

резиновые, пластмассовые, деревянные, 

металлические.  

 - Пуфик - кресло с гранулами 

- Комплект ящиков для песка и  подручного 

и природного материала.  

- стол для рисования песком 

 

Музыкальный зал : 

- праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа;  

- развитие познавательной 

деятельности;  

- просвещение семей 

воспитанников;  

- развитие эмоциональной сферы 

ребенка, формирование 

эстетического вкуса через 

использование различных видов и 

форм организации музыкальной 

деятельности.  

 

 - музыкальные центры;  

- синтезаторы;  

- пианино;  

- детские музыкальные инструменты;  

- дидактические игры.  

 

Спортивный зал : 

- праздники, досуги, развлечения:  

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни;  

гимнастические лестницы, мячи, скакалки, 

гимнастические палки, канаты, скамейки, 

маты, мягкие модули, баскетбольные сетки, 

волейбольная сетка, дуги, батуты, предметы 

для метания, балансирования, тоннели, 

фитболы, ракетки,  кегли, музыкальный 
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- развитие двигательной 

активности детей, обучение 

навыкам правильной ходьбы и 

другим видам основных движений, 

развитие крупной и мелкой 

моторики, координации движений.  

центр, пианино.  

 

           

Для занятий с детьми используют специальные игровые материалы, например, 

материалы М. Монтессори, полифункциональные игровые модули, а также 

модифицированные материалы, использующиеся в различных педагогических 

системах и программах. В Программе учтены и отражены при построении 

предметно-развивающей среды многообразные интересы всех участников 

образовательного процесса (детей и взрослых). 

Пространство кабинета учителя-дефектолога пригодно для деятельности детей 

и взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по различным 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Предметно-пространственная среда в кабинете учителя - дефектолога 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

- настенное зеркало – 1 шт.; 

- пособия для индивидуальной работы; 

- текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию памяти; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию внимания; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию восприятия; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию мышления; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию воображения; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию обучению грамоте; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию ФЭМП. 

Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти, 

внимания, мыслительной деятельности (ФЭМП) 

Пособия и дидактические игры: 

- пирамидки из 4-8 колец, набор матрешек, «почтовые» ящики; 

- кубики разного цвета и размера; наборы развивающих игр на закрепление 

геометрических форм (фигур); 

- наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками 

(цветом, формой, величиной); 

- набор цифр, счетный материал; 
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- карточки на решение арифметических задач, выполнение арифметических 

действий; 

- пособия для развития временных представлений, ориентировку в пространстве; 

схемы и таблицы; 

- разрезные картинки разной конфигурации; 

- дидактические игры: «Бывает – не бывает» (сюжеты с элементами фантастики), 

«Сходство и различие» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – 

девочка); « Четвертый лишний», лото «Живое – неживое»; лото «Шарики»; 

- наборы карточек на обобщение и классификацию предметов; 

- набор загадок в форме описания предметов; набор загадок с пропущенным 

словом; набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими 

персонажами; набор картинок со словами омонимами; 

- карточки со словами для запоминания слов с помощью картинки или другого 

слова; 

- практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей под ред. Забрамной С.Д, 2006 г.; 

- наглядный материл для обследования детей под ред. Е. Стребелевой, 2007г.; 

- демонстрационный и раздаточный материал по РЭМП. 

Пособия для развития речевого дыхания: 

    - тренажеры: качели, свистульки, султанчики, «Буря в стакане», парашютики, 

    вертушки. 

Пособия для развития произносительной стороны речи, грамматического 

строя, лексики: 

- схемы предлогов; 

- схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко); 

- картотека пальчиковых и подвижных игр (по темам); 

- лексико-грамматические игры;  

- пособия и дидактические игры для развития правильного звукопроизношения; 

- набор предметных картинок; 

    - набор картинок по формированию слоговой структуры слова;  

    - пеналы с цветными квадратами. 

Демонстрационный материал по лексическим темам: 

- наша армия;       

- времена года;       

- город;         

- животные;             

- одежда;       

- профессии;       

- почта;         
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- зимующие птицы; 

- фрукты; 

- овощи; 

- транспорт; 

- в саду; 

- деревья; 

- продукты; 

- насекомые; 

- животные севера; 

- детские забавы; 

- зима; 

- весна; 

- лето; 

- осень; 

- ягоды; 

- птицы; 

- грибы. 

Пособия для обучения грамоте: 

-набор букв; 

-символы звуков; 

-схемы слов; 

-счетные палочки; 

-картотека пальчиковых игр; 

-картотека динамические пауз; 

-книжные издания для чтения и буквари;  

-дидактические игры для обучения грамоте. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

- пирамидки; 

- матрешки; 

- деревянные пазлы; 

- игры-головоломки; 

- кубики «Сложи узор»; 

- мозаика; 

- семена;  

- природный и бросовый материал; 

- трафареты; 

- счетные палочки; 

- игры со шнурком; 

- игры с пуговицами; 
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- лабиринты; 

- тактильные дощечки; 

- бусы; 

- картотека игр по развитию мелкой моторики; 

- карточки для развития графомоторных навыков. 

Предметно-пространственная среда в группе для детей с ЗПР 

Представление развивающих зон 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды 

в  помещении    группы 

 

Материально – техническое оснащение: 

 

  -  notebook 

-  магнитофон  

 

Наглядно - дидактический материал по комплексно – тематическому 

планированию: 

 

 «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», 

«Одежда», «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», 

«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», 

«Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», 

«Народные игрушки», «Народная культура и традиции», «Животные севера», 

«Животные жарких стран», «Все работы хороши», Ознакомление с искусством 

«Времена года», Серия «Расскажите детям»: «Хлеб», «Дорожные знаки», 

«Профессии», «Дорожные знаки», «Домашние животные», «Природные 

явления», «Пассажирский транспорт», «Мамы и их детки» 

 

Демонстрационные картины: 

- Времена года: «В школу», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Летний вечер», «Золотая осень». 

-Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

-Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

 

Картины по развитию речи: 

  «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На 

взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с 
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песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», 

«Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», 

«Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Расскажите сказку по картинкам: «Теремок», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка». 

 

Учебный (математический): 

 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений (игрушки, мелкие предметы,предметные 

картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и фланелеграфа. 

Занимательный и познавательный математический материал. 

Набор объемных геометрических фигур.  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели 

 Счеты, счетные палочки. 

Логические блоки Дъенеша . 

Цветные счётные палочки Кюизенера . 

«Сложи узор» 

«Колумбово яйцо» 

«Танграм» 

Конструктор геометрический (малый). 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

 

Центр развития мелкой моторики и сенсорики: 

 

Мозаика-5 видов (крупная, мелкая, с подставками) 

Конструкторы ("Город» «Автомобили») 

Мешочки с различными видами круп 

Игры-шнуровки 

Крышечки разноцветные. 

 

Уголок дидактики: 

 

Паззлы средней величины на картонной основе 

Паззлы крупные на картонной основе 

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Игры-головоломки на комбинаторику 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы) 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

Шашки 

Домино 

 

 

     Центр двигательной деятельности: 

 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Массажный коврик; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли; 

5. Кубики; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Обручи; 

9. Мешочки с песком; 

10. Игра «Дартц». 

 

Центр сюжетно – ролевой игры: 

Атрибуты для С.Р.И «Школ 

Счеты;  

Доска для письма маркером; 

Тетради, набор канцтоваров;  

Учебники; 

 Портфель;  

Магнитная доска с буквами. 

Атрибуты для С.Р.И «Почта» 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки;  

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона; 

7. Ширма.  

Атрибуты для С.Р.И. «Ателье» 

1. Швейная машинка; 

2. Нитки цветные; 

3. Ленты; 

4. Набор бумажных кукол с бумажной одеждой; 

5. Лекало; 

6. Метр; 

7. Мел; 
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8. Утюг 

Атрибуты для С.Р.И «Салон сотовой связи» 

1. Рекламные проспекты; 

2. Телефон;  

3. Компьютер; 

4. Игрушки «Сотовый телефон». 

Предметы-заместители. 

 «Салон красоты»: 

- Накидки пелерины для кукол и детей; 

- Набор парикмахера; 

- Зеркало большое; 

- Парики; 

-Ширма 

Игровой  центр для мальчиков: 

С.Р.И. «Полицейский» 

Фуражка; 

Жезл; 

Набор полицейского; 

Светофор; 

Ширма; 

Набор мелких игрушек для игры; 

Демонстрационные картинки; 

Макеты дорог; 

Дорожные знаки. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски;  

4. Строительные наборы. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

Рули; 

Инструменты; 

Разнообразные машины; 

Жезл, свисток; 

Светофор;  

Макеты дорог; 

Дорожные знаки; 

Автомобильные журналы 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: 

Дидактическая игра 

Набор игрушек для игры «Пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра «Военные»: 

Солдатики 

Военная техника 

Фуражки 

Бинокли 
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С.Р.И «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Кушетка;  

4. Набор доктора. 

С.Р.И.«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса 

Центр «Мы играем» для девочек: 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

8. стеллажи  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги, пылесосы. 

Сюжетно-ролевая игра «Мини-дом»: 

Пупсы 

Комплект мебели для дома 

Одежда для пупсов 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

 

Центр развивающих  и дидактических игр: 

- «Часть и целое», «Свойства», «Мир растений», «Наша Родина», «Чей домик», 

«Дары природы», «Живая природа», «Ассоциации», «Узнай настроение», «Чей 

домик?», «Времена года» 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Времена года» 

-  «Слоги», «Игра слов», «Кто больше? Кто меньше?», «Подбери нужное», «Мой 

первый рассказ», «Кто что делает?», «Учись играя», «Динамический кроссворд» 

-  «Сказочное домино», «Любимые сказки», «У медведя во бору» 

-  Теневой театр: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Заюшкина 

избушка»  

-  Пазлы: «Доктор Айболит» 

-  Мозаика 

-  Шашки, шахматы, «Дартс» 
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Центр театрализованной деятельности: 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка». 

Пальчиковые театры:  «Детский сад для ежат». 

Набор игрушек для кукольного театр  

Настольные театры из фанеры по сказке «Репка» 

Уголок ряжения: 

-Маски сюжетные 

-Головные уборы  

-Одежда для ряжения. 

 

Центр познавательно – исследовательской деятельности: 

(Центр природы/ экспериментирования) 

- календарь природы 

- животные: домашние дикие, 

- дидактические игры и лото по природе. 

- книги, энциклопедии,  

- комнатные растения 

-  Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

- фартуки. 

-Паспорт комнатных растений 

-  Копилка опытов и экспериментов 

-  Стеллаж для пособий и оборудования. 

-  Резиновый коврик. 

-  Бумажные салфетки. 

-   Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, листья. 

- Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука. 

-  Лупы. 

-  Песочные часы. 

-  Вспомогательные материалы (пипетки, шпатели, вата, марля) 

-  Игра «Времена года» 

Растения: хлорофитум, спатифилум, фиалка, сциндапсус. 

 

  Центр книги: 

1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стенд для выставки рисунков детей. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература. 

4. Портреты писателей и поэтов. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски. 

7. Магнитофон,  СД-диски  с записью литературных произведений для детей. 
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Центр изобразительного творчества: 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, Восковые мелки, Цветной 

мел, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость 

под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная 

бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: цветной песок, рисование воском, 

набрызг, трафарет. 

 

Музыкальный уголок: 

1. Дудочка;  

2. Погремушки; 

3. Гитара-2шт; 

4. Гармонь; 

5. Бубен-2шт; 

6. Микрофон; 

7.Металлофон 

8.Барабан 

9.маракасы -2шт. 

10. Звучащие предметы-заместители 

11.  Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок. 

 

Центр конструирования: 

Схемы для работы с конструктором 

Конструктор «Лего» (средний, малый) 

Конструктор геометрический (малый). 

1.Строительный конструктор с блоками среднего размера деревянный, 

пластмассовый. 

2.  Строительный конструктор с блоками маленького размера деревянный, 

пластмассовый.. 

3.  Тематический строительный набор «Деревянный дом»   

4.  Строительный набор Лего «Город». 

5.  Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры  разных размеров крышками). 

6.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры) 

 

 Центр трудовой деятельности: 

-Лейки 

-опрыскиватель 



83 

 

-палочки для рыхления почвы 

-кисточки 

-фартуки 

 

 Центр безопасности дорожного движения: 

-Макет улицы 

-книга «Правила дорожного движения» 

 

 Центр русской культуры и малой Родины: 

Портрет президента  

Символы государства;Флаг России. Герб России 

Герб Липецка 

Карта России 

Глобус; 

Открытки, иллюстрации «Навстречу юбилею родного города» 

Открытки, иллюстрации, фотографии г. Липецка 

 Сюжетные картинки «Моя семья» 

Папка «Профессии» 

 

Образовательные CD- диски: 

1. «Классическая музыка и звуки природы для детей». 

2. «Тема» - песенки. 

3. «Тема» -сказки. 

 

   Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, ДОУ обеспечено 

литературой, пособиями, обеспечивающими сопровождения для введения в 

ФГОС, также имеются ТСО, организован  доступ  педагогов  к  электронным  

образовательным  ресурсам-интернет, имеется возможность для публикаций в 

СМИ.  

Методическое обеспечение программы 

Методические средства программы:  

- обеспечивают вариативное развивающее образование;  

- ориентированы на уровень развития детей;  

- охватывают различные направления работы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

КуцаковаЛ.В.  Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 – 7 лет 



84 

 

Система работы с родителями, мастер - классы, планирование индивидуального 

маршрута ребенка. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
СаулинаТ.  Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

 (3—7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 
Веракса  Н.Е. ,Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса  Н.Е. ,Галимов  О.Р. Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников (4—7 лет). 

Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3—7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке  

З.Е. Агранович. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия 

 и узнавания (зрительного гнозина) у старших дошкольников и младших 

дошкольников. Наглядное пособие. – Спб.: « ДЕТСТВО – ПРЕС», 2003 

Хрестоматии 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5- 6 лет; 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

КуцаковаЛ.В.  Конструирование из строительного материала 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

ПензулаеваЛ.И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа  

(5—6 лет). 

ПензулаеваЛ.И.  Физическая культура в детском саду: Подготовительная  

к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений  

для детей 3—7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

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

с детьми 3—7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Бондаренко Т.М.  Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. Воронеж: ООО «Метода»,  2013 
  

Методический материал для коррекционной работы 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

1. Большая книга знаний и упражнений по развитию связной речи малыша. М.-

Эксмо,2007.  
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2. Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция  у детей с ЗПР. – М.:        

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

3.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

5. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Логопедические 

игры для детей 4-6 лет. - СПб: НЕВА, 2004 

6. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. – М.: Школьная пресса, 2003. 

7.  Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? – М.: Гном и Д, 2000. 

«Развитие фонематического слуха и подготовка к обучению грамоте» 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3.  Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специализированном детском саду 

Выпуск 1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

4. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия  

и узнаванию (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших 

школьников. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

2. Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников  (с проблемами в развитии) - СПб: СОЮЗ, 2002 

3. М. Бондаренко Развивающие игры в ДОУ.-В.: МЕТОДА,2013. 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка ч.1, 2. – М.: Баласс, 2001. 
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2. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 
 

Примерный режим дня и организация образовательной деятельности по 

реализации Программы составлен в соответствии  с требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); требований 

ФГОС ДО. Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. Учитываются следующие параметры:  

-общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

-продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности;  

-количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня;  

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); перерывы между 

периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность. 

Характеристика коррекционных групп ДОУ 

В учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности, 

которую посещают 12 детей 

Название группы Возраст Количество 

групп 

Численность 

детей 

Группа для детей с 

ЗПР 

5 - 8 лет 1 12 
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    Организация режима пребывания детей с ЗПР 
 

на  холодный период года  для воспитанников коррекционной группы от 5 до 8 лет 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00, 10.35 – 11.00  

Витаминная минутка 10.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25  

Образовательная деятельность 15.25 – 15.50 / 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.50 – 16.30/ 15.25 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход детей домой 

18.20 – 19.00 
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Примерное расписание образовательной деятельности для детей с ЗПР 

 

Дни недели Виды образовательной 

деятельности 

Время 5-6 

лет  

Время 6-8 

лет 

Понедельник Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим  

9.00 – 9.20 9.30 – 10.00 

Физическая культура  10.35 – 11.00 

Рисование 15.25 – 15.50 16.00 – 16.30 

Вторник  ФЭМП 9.00 – 9.20 9.30 – 10.00  

Физическая культура  

(на воздухе) 

11.15 – 11.40  

Лепка  15.25 – 15.50 16.00 – 16.30 

Среда  Подготовка к обучению грамоте  9.00 – 9.20 9. 30 – 10.00 

Музыка  10.35 – 11.00 

Занятие с учителем-логопедом 15.25 – 15.50 16.00 – 16.30 

Четверг  Конструирование/ аппликация  9.00 – 9.20 9.30 – 10.00 

Физическая культура  10.35 – 11.00 

ФЭМП 15.25 – 15.50 16.00 – 16.30 

Пятница  Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим  

9.00 – 9.20 9.30 – 10.00 

Музыка  10.35 – 11.00 

Формирования основ 

безопасности 

15.25 – 15.50 16.00 – 16.30 

 

Проектирование образовательного процесса для детей с ЗПР 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество 

в неделю 

Кто проводит 

1 Двигательная 3 Инструктор по ФК, 

воспитатель 
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2 Познавательно- 

исследовательская  

- конструирование,  

-ФЭМП) 

 

 

2,5 

 

 

Воспитатель. 

Учитель - дефектолог 

3 Продуктивная 

- рисование, 

- лепка 

- аппликация, 

художественный труд) 

 

1 

1 

0,5 

Воспитатель 

4 Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

2 

 

1 

Учитель - дефектолог 

5 Музыкально-художественная 2 Музыкальный руководитель 

6. Индивидуальная 

коррекционная работа 

ежедневно Учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, учитель – 

логопед, воспитатель 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество 

в неделю 

Кто проводит 

1 Двигательная 3 Инструктор по ФК, 

воспитатель 

2 Познавательно- 

исследовательская  

- конструирование,  

-ФЭМП) 

 

 

2,5 

 

 

Воспитатель. 

Учитель - дефектолог 
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3 Продуктивная 

- рисование, 

- лепка 

- аппликация, 

художественный труд) 

 

1 

1 

0,5 

Воспитатель 

4 Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 

Обучение грамоте 

 

2 

 

1 

Учитель - дефектолог 

5 Музыкально-художественная 2 Музыкальный руководитель 

6. Индивидуальная 

коррекционная работа 

ежедневно Учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, учитель – 

логопед, воспитатель 

 

  НОД - 15 раз в неделю длительностью: 1 год обучения - 20 -25 минут, 2 год 

обучения - 30 минут. 

Индивидуальные занятия – 5 раз в неделю в соответствии с расписанием. 

 

3. Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий. 

 
Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в 

различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, 

игре на инструментах, театрализованной  деятельности и т.п.), поэтому в нашем 

ДОУ проходит большое количество различных мероприятий с  детьми. Они 

проходят с участием одной группы детей, нескольких групп и всех групп 

детского сада. Все события, праздники, мероприятия разработаны в 

соответствии с психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый 

ребёнок принимает посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно 

привлекают родителей  к участию и подготовке праздников, мероприятий. 

   Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

Праздники могут быть личными, общими для отдельных групп, для 

нескольких групп, для всех детей детского сада.     

 Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в 

группах. Они проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, 

совместных с родителями спортивных досугов и праздников, театрализованных 
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игр, выставок поделок и презентации макетов, КВНов, различных конкурсов и 

т.п. 

  Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками, является большая организующая и 

активирующая роль педагогов; более яркие, наглядные  и наиболее 

приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые и 

понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

  Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-

волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в 

целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к  

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные 

и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, 

праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом 

определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, различные виды 

театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети, 

но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт 

атмосферу праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – 

эмоционального отклика у детей. 

  Традиционно в ДОУ устраиваются: выставки лучших детских рисунков к 

различным; выставки совместных с воспитателями и родителями поделок; 

акции.   

  Традиционно каждый год в ДОУ отмечаются праздники:  «День матери», 

«День отца», «Всемирный День здоровья», «День инвалида», «Новый год», «8 

марта», «День защитника Отечества», «День защиты детей», «День флага» и др.  

 

Тематическое планирование для детей с ЗПР 

Старшая группа (5-6 лет) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторин

г 

Мониторинг Начало осени Деревья и 

кустарники 

осенью 

Октябрь Овощи Фрукты Овощи-

фрукты 

Ягоды 

 

 

Ноябрь Столовая и 

кухонная 

посуда 

Чайная посуда Мебель. 

Осень. 

Домашние 

птицы. Осень 

Декабрь Домашние  

животные 

Дикие 

животные 

Домашние  

и дикие 

животные 

Новый год 

Январь Мониторин Наземный Одежда Зимующие  
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г транспорт Птицы 

 

Февраль Зима. 

Обувь. 

Зима. Одежда. 

Обувь. 

День 

защитника 

Отечества 

Зима 

Март Март-

первый 

весенний 

месяц. 

Признаки 

весны 

Перелетные 

птицы 

Семья 

Апрель Насекомые Насекомые Весна. Мой 

дом 

Москва-

столица. Мой 

город 

Май  День 

Победы 

Хлеб Мониторинг Мониторинг 

 

 

 

Подготовительная группа(6-8 лет) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Начало 

осени 

Деревья и 

кустарники 

осенью 

 

Октябрь Овощи 

 

Фрукты Овощи-

фрукты 

Ягоды 

 

 

Ноябрь Продукты 

питания 

Посуда 

 

Мебель. 

Осень 

Домашние 

птицы. Осень  

  Декабрь Домашние  

животные 

Дикие 

животные 

Домашние  

и дикие 

животные 

Новый год 

Январь Мониторинг Наземный 

транспорт 

Одежда Зимующие  

Птицы 

 

Февраль Профессии Профессии День 

защитника 

Зима 
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Отечества 

Март 8 Марта Признаки 

весны 

Перелетные 

птицы 

Семья 

 

 

Апрель Цветы луга и 

сада 

Насекомые Дом, улица, 

город 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Май  День Победы Рыбы Мониторинг Мониторинг 

 

 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ 

 
Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности: витальные, социальные, духовные.  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей  

являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; 

художественные студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; 

игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, игровыми 

материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и 

обучения и др.  

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее 

игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые 

материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ  выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, 

иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка. 

Среда обеспечивает:  
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-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

 -наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;  

-охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и 

в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды соблюдается 

следующих принципы: 

Насыщенность среды  соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 
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деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией 

его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

     Предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших центров и способствует играм подгруппами в 3-5 человек. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей имеется: участок при дошкольной организации со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении 

совмещенный с музыкальным спортивный зал (включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития имеются: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного 

развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа 

материалов включает природные объекты, в процессе действий с которыми дети 
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могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование  в группах 

и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр 

с правилами (должен включать материал для игр на физическое развитие, для игр 

на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по 

лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

В группах находится игровой материал для музыкального развития, для 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста 

 

5.Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 
Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
- Уголки по краеведению в группах 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ) 

- Карты 

- Исторические документы, фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 «Моя малая родина» 

Групповые комнаты старших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение 
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«Путешествие по Липецкой области» В.Ф.Полянский Воронеж 1971 

«Липецк и Минеральные воды» И.Жирова Липецк 2003 

«Петровские места в Липецке» И.Жирова Липецк 2003 

«Путеводитель по Липецкому краю» З.И.Есипова Липецк 2003 

Средства реализации 

Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и 

созданы педагогами ДОУ), карты, исторические документы, фотографии 

города Липецка, аудио, видео версии сказок, методическая, краеведческая, 

художественная литература, буклеты, наборы 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 
 

         Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы в компенсирующей группе для детей с 

задержкой психического развития 5-8 лет Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 г. Липецка 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста: с задержкой 

психического развития от 5 до 8 лет, с учетом их  возрастных, диагностических и 

индивидуальных особенностей,  по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. Режим работы ДОУ -12 часов, с  7.00 - 19.00. 

     Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с задержкой 

психического развития. Комплексность педагогического воздействия 
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направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы в коррекционной группе для детей с 

задержкой психического развития 5-8 лет Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 г. Липецка 

разработана на основе: 

- «Примерной основной образовательной программой для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития», разработанной 

творческой группой ДОУ, согласованной с кафедрой педагогики и психологии 

ЛГПУ, утвержденной заведующей ДОУ, 2011 г. 

- Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. – М.: Школьная пресса, 

2003 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества; приглашение родителей на 

детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

- анкетирование; опрос; электронная почта; официальный сайт ДОУ. 
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 Познавательные формы взаимодействия: 

-родительские гостиные; 

-нетрадиционные родительские собрания; 

-экскурсии. 


