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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка. 

 

Детский сад реализует основную образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в  

группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в  

физическом и (или) психическом развитии детей (далее – Образовательная программа) Настоящая адаптированная общеобразовательной 

программа – образовательной программы дошкольного образования (образовательная Программа) является общественным договором, который 

формируют все участники образовательных отношений и учитывает запросы детей, родителей, государства.  

Разработчиками программы являются: образовательная организация, педагогический коллектив, дети, родители.   

Реализация программы рассчитана для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

Образовательная  программа дошкольного образования разработана и реализуется  в режиме 10,5 часового пребывания детей с 7.00 до 17.30 

Образовательная  программа дошкольного образования разработана и реализуется  на русском языке. 

Программа состоит из обязательной части и *части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Программа составлена в соответствии  с нормативными документами: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года No 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа-детский сад  

комбинированного вида «Гармония» 

. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности реализуется с момента поступления ребёнка в детский сад. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определённые федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт).  

 



Цели: 

    1.создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития  

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

деятельности; 

    2.создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

на основе методик дошкольного образования и современных технологий. 

 

Задачи: 

 

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

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

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

возможностей здоровья); 

   3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  и  

начального школьного образования; 

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

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

миром; 

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

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

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

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

предпосылок учебной деятельности; 

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

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

   8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим  

особенностям детей; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

   10.общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 



- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие творческих способностей; 

  11.обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им  

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

  12.создание благоприятных условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннего  

развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Согласно ФГОС ДО Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения решает задачи развития ребёнка младенческого, 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

- развитие общения и взаимодействия ребёнка 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; 

Задачи познавательного развития: 

- 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 (форме, цвете, размере, материале, звуча  

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи речевого развития: 

- овладение 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. 

Задачи художественно-эстетического развития:  

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

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Задачи физического развития:  

- 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, атакже 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.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности. 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе воспитательно-образовательного процесса базируются 

на принципах дошкольного образования: 

  1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

  2)организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

  3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

  4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 



  5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин);  

 - индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным 

от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

 - деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность;  

  - аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности,устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

вобразовательную деятельность. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, ОПДО предполагает 

использовать следующие психолого-педагогические условия: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком; 

 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 -  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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



 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместнойдеятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее -

зонаближайшего развития каждого ребенка), через: 

 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

 - оценку индивидуального развития детей; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 

вобразовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии объединения 

усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет 

осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В 

реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании  

которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

 

Организация коррекционно-образовательной деятельности с дошкольниками в группе базируется на следующих принципиальных 

позициях. 
1. Принцип единства диагностики и коррекции 

Цели, содержание, формы и методы образовательной работы определяются только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка. В ходе коррекционного процесса фиксируются происходящие изменения в состоянии каждого воспитанника, 

при этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики. 

2.Принцип педагогического оптимизма 

Педагоги уверены, что необучаемых детей нет. Ребенок с особыми образовательными потребностями – это не ущербный индивид. Это 

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если общество этого хочет и может обеспечить для этого необходимые 

условия. 

3. Принцип ранней коррекции 



В ДОУ сложилась практика максимально раннего выявления детей с ОВЗ. Самым оптимальным сроком начала оказания коррекционной 

помощи специалисты считают ранний дошкольный возраст (2-4 года), когда детская психика наиболее пластична, происходит интенсивное 

морфофункциональное развитие головного мозга. Это позволяет предупредить запуск вторичных дезаптационных процессов у ребенка и 

облегчить перспективы его психологического развития. 

  4. Генетический принцип 

 Основой грамотного построения коррекционно-образовательного процесса в группе является учет общих закономерностей детского развития в 

каждом психологическом возрасте. 

5. Принцип системно-структурного подхода 

Коррекционно-образовательная работа в группе опирается на отношение к проблемному ребенку как к системно развивающемуся 

индивидууму, что позволяет с высокой долей эффективности одновременно воспитывать различные стороны психики ребенка.  

6. Принцип деятельностного подхода 

Педагоги группы ориентируются на понятие "ведущая деятельность". То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с 

особыми образовательными потребностями становится доступно только в процессе собственной деятельности – специально организованной и 

направляемой. 

7. Принцип развивающего обучения 

В соответствии с идеей Л. С. Выготского о "зоне ближайшего развития" ребенка ведущая роль в развитии принадлежит обучению. Поэтому 

коррекционно-образовательный процесс в группе ориентируется не только на имеющийся актуальный уровень развития ребенка, но и на 

реализацию "открытых" возможностей каждого воспитанника. 

8. Принцип анализа и учета социальной ситуации развития ребенка 

Согласно культурно-исторической теории становления личности (Л. С. Выготский) развитие ребенка зависит от условий, в которых протекает 

жизнедеятельность: воздействие социальной микросреды, уровень общения с людьми, наличие адекватной психолого-педагогической 

поддержки. Социальная ситуация формирует или задерживает процесс реализации потенциальных возможностей ребенка. 

9. Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания 

Дефицитарность функций левого полушария мозга, отвечающего за вербальные процессы и логику у детей с ОВЗ, создает затруднения в 

формировании словесно-логического мышления и осложняет созревание учебной деятельности. В силу этого при организации коррекционной 

деятельности в группе специальное внимание уделяется обеспечению полноценных деловых и эмоциональных контактов между детьми и 

взрослыми, формированию основных функций речи.  

Все это способствует успешной социокультурной адаптации дошкольника с ОВЗ. 

10. Принцип необходимости специального педагогического руководства 

Только специальный педагог (учитель-дефектолог), зная закономерности и особенности развития познавательных возможностей проблемного 

ребенка, возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему, может организовать процесс познавательной 

деятельности и управлять этим процессом. 

 

 



1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития воспитанников с ОВЗ 

 

Возрастные особенности детей от 4 лет до 7 лет 

 

В 4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

От 4 до 5 лет 

Ребенка начинает интересовать не просто явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». Ребенок становится более вынослив физически, что в свою очередь стимулирует развитие 

выносливости психологической. 

Мышление –Наглядно-образное (познание предметов и явлений, непосредственно не воспринимаемые). Ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

Речь – окончание формирования активной речи, учится излагать мысли. 

Внимание – непроизвольное. Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Развивается устойчивость 

внимания и возможность произвольного переключения. 

Память – непроизвольная. Начинает развиваться произвольное запоминание в игре. 

Общение – внеситуативно-деловое. 

Эмоции – более ровные, старается их контролировать. 

Деятельность – игровая ситуация, ролевой диалог, коллективная со сверстниками. Продолжает активно развиваться 

фантазирование.Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 

В возрасте 4-5 лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными, т.о., представления ребенка о Я -реальном и Я-идеальном дифференцируется более четко. 

Мышление – наглядно-образное, начало формирования образно-схематического. Основываясь на умении представлять что-либо. Ребенок 

может решать простые геометрические задачи. 

Речь – формирование планирующей функции речи (кроме коммуникативной), которая помогает ребенку заранее организовывать свое внимание 

на предстоящей деятельности. 

Внимание – развитие целенаправленного запоминания. 

Память – развитие целенаправленного запоминания. 

Общение – внеситуативн- деловое + внеситуативно-личностное. Появляется познавательная мотивация в общении 

Эмоции – преобладание ровного оптимистичного настроения. Ребенок уже может различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»:интеллектуальные (юмор, любопытство, удивление, 



любознательность), моральные (чувство гордости, стыда, дружбы), эстетические (чувство прекрасного, героического). Эмоциональная 

зависимость от оценок взрослого! 

Деятельность – длительные игровые объединения, усложнение игровых замыслов.Развитие произвольности и волевых качеств позволяют 

ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, развивается соподчинение мотивов. Появляется интерес к арифметике и 

чтению. У ребенка в этом возрасте необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

От 6 до 7 лет 

У детей 6 - 7 лет уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные решенияна основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Мышление – на основе наглядно - образного мышления развиваются элементы логического (абстрактного). 

Речь – развитие внутренней речи. 

Внимание –начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Память – начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Общение – внеситуативно- личностное. Преобладаетпознавательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Эмоции – развитие высших чувств. В некоторой степени умеет сдерживать свои эмоциональные порывы 

Деятельность –постепенный переход отигры к учению. Самостоятельная деятельность. Длительные игровые объединения; умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. 

Воображение –переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки), всоздании 

рисунков, лепке. 

К 7-ми годам –кризис, смена социальной роли. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Детям 6-7 лет свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными! 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в ходе освоения ОПО, собенности психологического развития детей с ЗПР. 

 

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического), но это отставание проявляется неравномерно. В наименьшей мере оно проявляется в наглядно- дйственном мышлении. 

Очень велико отставание в развитии наглядно- образного мышления. У большинства дошкольников с задержкой психического развития, 

прежде всего, отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения поставленной перед ними 

интеллектуальной задачи. Аналогичная картина при обобщении. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с 

задержкой развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь 

проявляется трудность усвоения ими специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях детис ЗПР хорошо 

знают объект, но не могут вспомнить его название. Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом 

выделяют признаки различия.  



Словесно-логическое мышление — наивысший уровень мыслительного процесса, и здесь показатели успешности резко падают. В 

большинстве случаев детям мешает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать логическую связь или понять взаимоотношение 

предметов и явлений.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта.Дети 

с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в характере 

недостатков речевого развития. Импрессивная сторона речи характеризуется недостаточной дифференцированностью восприятия речевых 

звуков, оттенков речи (у 75% наблюдаются трудности в дифференциации звуков). У детей отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Для экспрессивной стороны речи характерны бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи. Лексическая сторона речи находится в тесной зависимости от общего уровня 

познавательного развития ребенка. В связи со сниженной познавательной активностью у детей с ЗПР отмечается бедный словарный запас, 

отражающий неточные представления об окружающем мире. Речь состоит в основном из существительных и глаголов, прилагательные 

используются только для обозначения видимых свойств предметов. Связь слова и обозначаемого им предмета нестойкая. Дети затрудняются в 

использовании антонимов и синонимов, при этом большие трудности вызывает подбор синонимов. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а так же низкая эффективность их общениядруг с другом вовсех видах деятельности.  

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания у детей с ЗПР: 

- неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы.  

- сниженная концентрация. Выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости. Указывает на наличие органических факторов соматического или церебрально-органического генеза; 

- снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 

решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации вцелом; 

- сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее  

реализации среди несущественных побочных деталей; 

- сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в  

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

- «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в 

отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

- повышенная отвлекаемость. 

Несмотря на описанные выше общие недостатки внимания, у детей с ЗПР наблюдается большой индивидуальный разброс показателей, 

характеризующих их деятельность. В частности, у одних детей максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность  



обнаруживаются в начале выполнения задания, Затем эти показатели неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других  -

максимальная концентрация внимания наступает лишь после некоторого периода деятельности, у третьих - наблюдаются периодические 

колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания. У детей с ЗПР отсутствует 

целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни использовали (зрительный, тактильный или 

слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. Кроме того, детям с ЗПР свойственна общая пассивность 

восприятия (А. Н. Цымбалюк), что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в желании побыстрее «отделаться». 

При ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании 

предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на 

контурных или схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы (Н.А. Никашина, С. Г. Шевченко), часто ошибочно воспринимают 

сочетания букв и т.д. Польский психолог X.Спионек прямо отмечает, что отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении, испытываемой данной категорией детей. Страдает также и целостность восприятия. Имеются данные, 

указывающие на то, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы 

из объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части (С. 

К. Сиволапов), сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и само количество образов - представлений у них 

значительно меньше по сравнению с нормально развивающимися детьми.У данной категории детей грубо нарушена ориентировка в 

пространстве. Восприятие пространства является сложным полифункциональным процессом, включающим в себя такие составляющие, как 

целостность поля зрения, острота зрения, глазомер. Восприятие пространства невозможно без образования систем связи между зрительным, 

слуховым и двигательным анализаторами (А. Р. Лурия). Это в дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических навыков, 

письма и чтения. В рисунке человека, который рассматривается как наиболее знакомый объект для изображения у старших дошкольников и 

младших школьников, отмечаются выраженные пространственные нарушения в расположении фигуры на листе бумаги, выраженная 

диспропорциональность отдельных частей тела, неправильное соединение частей тела между собой, отсутствие изображения отдельных частей 

человеческой фигуры, например бровей, ушей, одежды, пальцев рук и т.д. (З.Тржесоглава). 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания.Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

- заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

-несколько большее количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности запоминания); 

-сниженный объем запоминания; 

-нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

-несколько более низкий (на 2 - 3 года) уровень продуктивности памяти; 



Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды присохранности 

других.У дошкольников с ЗПР выделяется 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 признаков задержки психического развития у детей 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,  
. 

Особенности психического развития детей с аутистическими нарушениями 
 

К аутистическим нарушениям относятся три из пяти видов всеобъемлющих нарушений развития: аутизм, синдром Аспергера и 

всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия. Термин "аутистические нарушения" подразумевает, что эти три вида нарушений 

имеют общие характеристики, но вместе с тем и особые свойства, позволяющие их раздельную диагностику. Соответственно, степень 

нарушений бывает разной у каждого человека, которому поставлен диагноз "аутистические нарушения".Аутизм/Аутистическое 

нарушениеДети с аутизмом испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии и эксрессивной и рецептивной 

коммуникации; у них наблюдаются ограниченные, повторяющиеся и стереотипные линии поведения, интересы и действия. Начало аутизма 

становится очевидным до достижения трехлетнего возраста: наблюдаются задержка или функциональные аномалии в 

социальномвзаимодействии, речи или имитационной игре. 

Синдром Аспергера 

Дети с синдромом Аспергера испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии; у них наблюдаются ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные линии поведения, интересы и действия. Синдром Аспергера вызывает клинически значительные затруднения в 

социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности. В отличие от аутизма, синдром Аспергера не вызывает клинически 

значительных замедлений в развитии речи, хотя может вызывать недостатки в практическом применении языка и социально-коммуникативных 

навыков. Кроме того, у учащихся с синдромом Аспергера не наблюдается когнитивных задержек в первые три года жизни. 

Всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия 

Категория "Всеобъемлющие нарушения развития без отдельного названия" (ВНР-БОН) используется тогда, когда ребенок не 

соответствует  

критериям остальных нарушений, однако обнаруживает серьезные и всеобъемлющие затрудненияв развитии социального взаимодействия или 

навыков общения, либо ограниченные, повторяющиеся и стереотипные линии поведения, интересы и действия.  
 

 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУТИСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 

Социальные характеристики                                                                                                 Характеристики общения 

Избегает смотреть в глаза. 

Не различает незнакомых людей и тех, кого видит каждый день,  

либо боится незнакомых людей. 

Имеет узкий диапазон эмоций (неадекватные проявления).  

Не любит игры типа "ку- ку", "ладушки". 

Не замечает других. Почти или совсем не пытается подружиться  

с другими. 

Редко заводит/поддерживает игру со сверстниками или 

присоединяется к группам. 

Плохо понимает общепринятые сигналы. 

Некстати смеется, хихикает или кричит. 

Плохо понимает, как другие чувствуют себя и выражают свои  

эмоции. 

Привязывается к людям с недостатками и со слабой игрой  

воображения. 

Испытывает необычные страхи или не боится реальной  

опасности. 

Неадекватно выражает свои эмоции. 

Недостаточно проявляет эмоциональную и социальную взаимность 

 

Мало улыбается или имеет отсутствующее выражение лица. 

Необычно молчалив. 

Не отзывается на свое имя или выглядит так, будто не слышит. 

Выглядит так, будто не замечает того, кто с ним говорит. 

Не бормочет, не агукает и т.д. 

Поздно начинает говорить.  

Эхолалия (повторяет услышанные слова или фразы мгновенно  

либо позднее). 

Раньше что-то говорил, а теперь перестал. 

Часто испытывает затруднения в имитации или использовании  

жестов и правильной мимики для общения. 

Затрудняется начать взаимодействие с другими. 

Не проявляет заинтересованности в общении с другими. 

Не имитирует или не демонстрирует функциональную и ролевую 

игру. 

Не показывает пальцем и не машет "до свидания" 

 

 

Поведенческие характеристики                                                                                           Учебные характеристики 

Не любит или напрягается, когда его берут на руки. 

Повторяющиеся движения (постукивает пальцем или рукой,  

раскачивается и т.д.). 

Чрезвычайно чувствителен к некоторым звуковым раздражителям.  

Не реагирует на некоторые звуковые раздражители. 

Стереотипная и повторяющаяся речь или идиосинкразическая речь. 

Упорно продолжает те или иные действия. 

Чрезмерное сосредоточение внимания на каких-либо предметах. 

Нестабильные показатели в одной и той же или в разных областях 

навыков, иногда исключительно высокие показатели в некоторых 

областях. 

Противится изменениям в учебной среде. 

Плохо умеет ждать или использовать неорганизованное время. 

Плохо умеет переносить навыки на другую обстановку. 

Плохо владеет абстрактным и концептуальным мышлением; требует 

конкретного взаимодействия. 



Противится изменению привычного распорядка; безосновательно  

настаивает на следовании привычному распорядку. 

Не боится реальной опасности. 

Познает окружающий мир неадекватными методами - лижет,  

нюхает, трогает. 

Избегает смотреть на других. 

Избегает касаться других людей, предпочитает трогать предметы. 

 

Использует и истолковывает речь буквально; плохо понимает  

выражения лица, жесты или другие общепринятые сигналы. 

Импульсивен, компульсивен или склонен к навязчивым действиям; 

поведение противоречиво. 

Отвлекается из-за звуковых или зрительных раздражителей.  

Затруднены организационные навыки, навыки планирования или 

выбора. 

Руководствуется усвоенными рутинами, сигналами и другими 

усвоенными моделями. 

 

 

Количественный состав воспитанников в целом и по группам, половозрастной состав детей 

Название группы Направленность групп Возраст детей  

 

Количество детей 

«Друзья» Для детей с задержкой 

психического развития  

6-7 лет 10 

«Буратино» Для детей с задержкой 

психического развития 

5 – 6 лет 11 

«Мальвина» Для детей с задержкой 

психического развития 

5 - 6 лет 11 

«Лиса Алиса» Для детей с задержкой 

психического развития 

4 – 5 лет 10 

 

Для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду организована консультационная  работа специалистов  для 

родителей на сайте МАДОУ детский сад «Гармония». 

 

Индивидуальный образовательный  маршрут развития ребенка 

Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) (карты развития). ИОМ  –удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. Использование ИОМ позволяет отметить динамику 

в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в ИОМ 



показатели развития возрастных характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для ИОМ воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой  они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности ещев полной мере 

не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. Карты развития ориентированы 

на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей  

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. ИОМ как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей) 

 

1.1.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении основной общеобразовательной программы – программы дошкольного 

образования  

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) 

 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение  

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для  

них видах деятельности 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности -рисование, лепку, 

недирективная помощь детям, поддержка детской  

самостоятельности в разных 



конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

 

видах изобразительной,  

проектной, конструктивной деятельности; 

- 

создание условий для свободного выбора детьми  

деятельности, участников совместной деятельности,  

материалов 

 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,  

коммуникативная функция речи) 

 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного  

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с  

другом в разных видах деятельности;  

- 

установление правил поведения и взаимодействия 

в разных  

ситуациях 

 

познавательная инициатива 

- 

любознательность (включенность в  

экспериментирование, простую познавательно 

- 

исследовательскую  

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно 

- 

временные, причинно следственные и родови 

довые отношения) 

 

создание условий для принятия детьми решений, выражения  своих 

чувств и мыслей; 

- 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности,  

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООПДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другим и предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок 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;ребёнок 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; ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребёнок 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;ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 



элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Возможность достижения детьми с ОВЗ указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе: от характера, 

структуры и степени выраженности первичных нарушений (интеллекта, речи слуха и др.); от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного  

поведения, гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно- моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей 

(зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. Как правило, у 18ребѐнка с ОВЗ, 

помимо первичного нарушения (речи, интеллекта, слуха и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной ООПДО. Существенными факторами, определяющими 

возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной ООПДО, является также качество: используемых 

образовательных и специальных программ и технологий; созданных в ДОУ условий реализации программ; взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников и т. п. В условно- обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение адаптированной ООПДО и 

соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной ООПДО представляется следующим 

образом: в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за тяжести нарушений развития, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения адаптированной ООПДО 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. В 

Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных и индивидуалных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребёнка):в младенческом возрасте (2 месяца -1 год) -непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 



манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте(1 год -3 года) -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; 

для детей дошкольного возраста (3 года -8 лет) -ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, обеспечивающее полноценное  

развитие личности воспитанников в группах для детей с задержкой психического развития 

 

 

2.1. Организация образовательной деятельности по 5 образовательным областям 

 

2.1.1 Модуль 1. Физическое развитие 

Цель: Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребёнка 

 

Задачи 

Обязательная часть Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

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); 

Физическое воспитание: 

Преодоление двигательного негативизма; 

-становление мотивации детей к двигательной активности и развитие 

потребности в физическом совершенствовании; 

-поддержка и развитие интереса детей к использованию 

специального оборудования; 

-побуждение к самостоятельной двигательной деятельности, 

совершенствованию культуры движений детей и техники их 

выполнения. 

-воспитывать культуру выполнения физических движений, 



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.). 

 

ориентируясь на образец, показанный взрослым; 

- развивать физические качества, позволяющие ребёнку 

ориентироваться в трёхмерном пространстве по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно; 

- учить выполнять по подражанию, по образцу, а затем и 

самостоятельно простейшие построения и перестроения, выполнять 

физические упражнения в соответствии с жестовыми и словесными 

указаниями воспитателя; 

-целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, 

координационные способности детей; 

-развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в 

различных пальчиковых и кистевых упражнениях; 

-учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные 

особенности детей с ЗПР, развивать доступную для них активность, 

самостоятельность, произвольность в ходе совместной деятельности 

детей и взрослых; 

-воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая 

их на протяжении подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих 

упражнений. 

 

Принципы 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности(П.Ф. Лесгафт) направлен на  

воспитание у ребёнка осмысленного отношения к физическим  

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребёнке высокую степень  

самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и  

последовательное её воплощение 

Принцип повторения предусматривает формирование двигательных  

навыков и динамических стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений 

Специальные 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения  

физического развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузоквыражает 

зависимость динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к 



Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию на  

функции сенсорных систем, участвующих в движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок 

 

ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности 

выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного,  

нравственного и эстетического развития ребёнка 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи  

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и  

индивидуальных способов обучения 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы 

Наглядные 

- наглядно-зрительные: показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зритель-ные ориентиры; 

Словесные 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

Практические  

- повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

Двигательный 

режим 

Профилакти-

чески-оздоро-

вительная 

работа 

Психологи-

ческие факторы 

Эколого-
валеологические 

факторы 

(ЗОЖ) 

Сбалансирован-

ное питание 

Взаимодействие 

с семьёй 



- наглядно-слуховые: использование музыки, 

песен; 

- Тактильно-мышечные приёмы: 

непосредственная помощь воспитателя. 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- проведение упражнений в соревно-

вательной форме. 

 

Формы 

-Дошкольный возраст: 

ННОД по физическому развитию 

ННОД по музыкальному развитию (музыкально-

дидактическиеимитационные игры, ритмические движения под 

музыку и т.д.) 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после сна 

-подвижные игры и физические упражнения, в том числе на прогулке 

-физкультминутки и динамические паузы 

-закаливающие процедуры 

-минутки здоровья 

-прогулка 

-выполнение трудовых поручений с помощью взрослого и в 

различных видах предметно- 

практической деятельности 

-индивидуальная коррекционная работа 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Активный отдых:- 

физкультурный досуг 

-физкультурные праздники 

-соревнования 

-дни здоровья 

-каникулы 

Корригирующая гимнастика, массаж 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Оздоровительный бег 

Занятия по физической культуре 

Закаливающие мероприятия  

 «Школа мяча» 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ Физкультурно-оздоровительные Коррекционные 



ТЕХНОЛОГИИ 

Медико-профилактические 

-организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

- организация и контроль питания детей; 

- организация и контроль физического 

развития детей; 

-закаливание; 

-организация профилактических 

мероприятий; 

-организация обеспечения требований 

СанПиНов; 

-организация здоровьесберегающей среды. 

-развитие физических качеств, двигательной  

активности; 

-становление физической культуры детей; 

-дыхательная гимнастика; 

-массаж и самомассаж; 

-профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

-воспитание привычки к повседневной  

двигательной активности и заботе о 

здоровье. 

 

-психогимнастика 

 

 

Обязательная часть 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детскомсаду. 

Физическое воспитание. Раздел программы воспитания и обучения  

дошкольников с задержкой психического развития под ред. Л.Б. Баряевой. Е.А. Логиновой. 

Ритмопластика  

- А.И. Буренина "Ритмическая пластика для дошкольников".Релаксация 

- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., «Развивающая педагогика оздоровления».Технологии 

музыкального воздействия  

- Смирнова Ю.В., Сайкина Е.Г.,  

Кадыров Р.М. «Музыкальное сопровождение в занятиях физической культурой» 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Физическое воспитание. Раздел программы 

воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития под ред. 

Л.Б. Баряевой. Е.А. Логиновой. 

Ритмопластика  

-А.И. Буренина "Ритмическая пластика для  

дошкольников".Релаксация 

-Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., «Развивающая 

педагогика  

оздоровления».Технологии музыкального 

воздействия  

-Смирнова Ю.В., Сайкина Е.Г.,  

Кадыров Р.М. «Музыкальное сопровождение 

в занятиях физической  

культурой» 

 



ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

                               

                                                                                                                         Подвижная игра является упражнением, посредством которого             

                                                                                                                                                                                     ребёнок готовится к жизни.  

                                                                                                                                                                                 (П.Ф. Лесгафт)                          

 

Развитие физических  

возможностей 

: упражнение ребёнка в различных 

движениях (беге, прыжках, перелезании, 

лазании, бросании, ловле, увёртывании и др. 

 

Развитие умственных способностей: 

-приобретение навыков действий в  

соответствии с правилами; 

-умение осознанно действовать в 

соответствии с меняющейся ситуацией; 

-активизация памяти, внимания, мышления,  

воображения 

 

Освоение нравственных норм, правил  

поведения, этических ценностей общества: 

-приобретение навыков действия в 

коллективе (команде), подчинениеобщим 

требованиям; 

-формирование воли, самообладания. 

Выдержки, умения контролировать свои 

поступки через сознательное выполнение 

правил 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

Оздоровительный эффект подвижных игр 

Больше количество движений 

 

Активизация дыхания, кровообращения,  

обменных процессов 

 

Благотворное влияние на психическую  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная составляющая подвижной игры Усиление эффекта физического развития 



  

 

 

Классификация подвижных игр 

По возрасту По степени подвижности ребёнка: 

- игры с малой подвижностью; 

- игры со средней подвижностью; 

- игры с большой подвижностью. 

 

По видам движений: 

- игры с бегом; 

- игры с мячом (в том числе с метанием); 

- игры с прыжками; 

- игры на упражнение на равновесие; 

- игры с лазанием и ползанием. 

По содержанию: 

- игры с правилами (сюжетные и 

несюжетные игры); 

- спортивные игры (баскетбол, 

городки, бадминтон, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия, утренняя гимнастика, прогулка,  

динамическая пауза,  праздники, досуги, развлечения 



2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

ЦЕЛЬ: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

-формирование коммуникативной функции речи; 

-формирование регулирующей функции речи; 

-стимуляция речевой активности детей в разных видах деятельности; 

-совершенствование способности детей в ориентировке в предметной среде, расширение и уточнение представлений о свойствах  

предметов и действий, о расположении и перемещении предметов в пространстве, их количестве, динамических свойствах; 

-воспитание общеречевых навыков детей, расширение и активизация словаря, развитие смысловой составляющей речи; 

-создание условий для усвоения грамматических значений слов и правильного употребления их в речи, овладения простыми структурами 

предложений в побудительной и повествовательной форме, разговорнойречью в общении друг с другом и со взрослыми 

-создание условий для спонтанной речевой деятельности: инициативной речи и потребности задавать вопросы. 

 

Основные направления работы 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря: 

 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с кон-

текстом выска-

зывания, с ситу-

ацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи: 

 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и произ-

ношения 

Формирование 

грамматического строя речи: 

 

- морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам) 

- синтаксис (освоение раз-

личных типов словосочета-

ний и предложений) 

- словообразование 

Развитие связной 

речи: 

- диалогическая 

(разговорная) 

речь 

-монологическая 

речь (рассказы-

вание) 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи  

(различение звука 

и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

ПРИНЦИПЫ  

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного  и 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 



 

2.1.2.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей;     культурная языковая среда;     обучение родной речи на занятиях;       художественная литература; 

изобразительное искусство, музыка, театр;      занятия по другим разделам Программы 

Классификация методов развития речи по используемым 

средствам 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии) 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений, 

- заучивание наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические упражнения,  

- пластические этюды, 

- хороводные игры. 

 

 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: 

- метод наблюдения и его разновидности, 

- рассматривание картин, 

- чтение художественной литературы, 

- пересказ, 

- заучивание наизусть, 

- игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, 

- дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказывания в зависимости от ситуации общения: 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание, 

-пересказ с перестройкой текста, 

- дидактические игры на развитие связной речи, 

- метод моделирования, 

- творческие задания. 

 



 

 

                 ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 

ННОД по развитию речи 

ННОД по познавательному и речевому развитию (комплек 

сные занятия) 

Индивидуальные занятия 

Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, дидактические 

игры 

Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

Совместная продуктивная деятельность 

Презентация проектов (детско-родительских, детско-педагогических) 

Работа по: 

Обучению пересказу с  

опорой на вопросы педагога; 

Обучению составлению описательного рассказа 

об игрушке с опорной на речевые схемы; 

Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок; 

Обучению пересказу по картине; 

Обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное рассказывание). 

 

Словесные 

Словесные 

Речевой образец, 

Повторное проговаривание,  

Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка дет 

ской речи 

 

 

 

 

 
 
 

ривание, Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, 

Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное развёртывание,  

Игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, 

Имитационно-моделирующие игры,  

Ролевые обучающие игры, 

Дидактические игры 



Экскурсии 

Дидактические игры, настольн-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые игры 

Изобразительная деятельность (рассказ о том что изображено на рисунке и т.д.) 

Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

Наблюдения за объектам 

и живой природы, предметным миром 

Показ различных видов театра 

Праздники и развлечения 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

Развивающие и обучающие 

С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с ЗПР. 

Г.А. Ванюхина. «Речецветик»  

С.Г.Шевченко Ознакомление с окружающим миром и  

Развитие речи дошкольников с ЗПР. 

Т.Г.Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с  

ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в  

логопедической группе для детей с ОНР 

 

Диагностические 

Е.А. Стребелева.  

Психолого-педагогическая диагностика развития  

детей раннего и дошкольного возраста. 

Е.А. Екжанова. Диагностико-прогностический скрининг на  

начальных этапах обучения. 

Мониторинг развития детей с ОВЗ 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

ЦЕЛЬ: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

ЗАДАЧИ: 

Дошкольный возраст: 



- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры  

чувств и переживаний; 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте; 

- развивать литературную речь. 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводухудожественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников 

и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

ФОРМЫ: 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения; 

 Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного литературного произведения; 

 Сочинение по мотивам прочитанного литературного произведения; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ЦЕЛЬ: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений 



ЗАДАЧИ 

 

Обязательная часть. 

Дошкольный возраст: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая  

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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; 

 овладение речью как средством общения и культуры. 

 

 

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально- 

коммуникативному развитию детей 

 Развитие игровой деятельности. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным). 

 Формирование первичных гендерных представлений (о  

собственной принадлежности и принадлежности других людей к  

определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях). 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

Дошкольный возраст: 

 Формирование у детей знаний об осторожном обращении с  

опасными предметами и правильном поведении при контактах  

с незнакомыми людьми. 

 Развитие основ экологической культуры ребёнка и 

становления у него ценностей бережного отношения к 

природе, а также строению человеческого организма. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование безопасного поведенияво дворе, на улице, в  

общественном транспорте. 

 Своевременное формирование у детей навыков и умений  

поведения на улице, соблюдение ими правил дорожного движения: 

-учить детей различать дорожные знаки, 

-учить детей правилам дорожного движения, расширять знания детей 

о правилах поведения пешеходов и водителей на дороге, 

-закреплять представления детей о светофоре, 

-развивать пространственную ориентировку детей в трёхмерном  

(в помещениях, на улице) и двухмерном ( на листе бумаги, макете)  

пространстве, 

-формировать у детей навыки ролевого поведения, учить их брать  

на себя роль и вести её до конца игрового действия, 

- обогащать пассивный и активный словарь детей, 

- развивать зрительное внимание, произвольные регулирующие  

движения руки и зрительно-двигательную координацию детей. 

 Формирование сюжетной игры: формирование игровых  

умений в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый является 

«играющим партнёром», и обеспечение условий для 

самостоятельной игры детей. 

 



 Формирование первичных представлений о семье (её составе,  

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.). 

 Формирование первичных представлений об обществе  

(ближайшем социуме и месте в нём). 

 Формирование первичных представлений о государстве (в том  

числе его символах, малой и «большой» Родине, её природе) и 

принадлежности к нему. 

 Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и 

др.). 

 Развитие навыков коммуникации. 

 Развитие трудовой деятельности, адекватных их возрастным и  

гендерным возможностям). 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

труду других людей и его результатам. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых  

(целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Специфика реализации образовательной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация коррекционно-педагогической работы 

 

 

Эффективность лечебно-педагогических мероприятий 

определяется 

- своевременностью 

- взаимосвязанностью 

- непрерывностью 

- преемственностью в работе различных звеньев 
 

- Комплексный характер лечебно-педагогической работы  

– согласованность действий специалистов различного профиля:  

невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, логопеда, 

дефектолога,  

психолога, воспитателя. 

- Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, 

психолого-педагогической коррекции 

 

 

Решение выше названных основных 

задач невозможно без  

формирования первичных 

ценностных представлений 

(в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в реализации того, что 

хорошо и что плохо, конкретных 

примерах добрых дел и поступков) 

 

 

Задачи образовательной 

области решаются в 

интеграции со всеми другими  

образовательными областями, 

процесс социализации 

пронизывает содержание  

программы разнообразными  

социализирующими аспектами 

 

Значительное место в реализации области 

занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры 

как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития  

интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности 

детей 

 

Патриотическое воспитание 

 

Трудовое воспитание Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

2.1.3.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

«Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание» 

Н. Михайленко, Н.Короткова «Организация  

сюжетной игры в детском саду» Суть предлагаемого системного подхода 

заключается в поэтапной передаче дошкольникам усложняющихся игровых 

умений (способов построения игры) в  

процессе совместной деятельности взрослого с детьми. Данный 

подход к организации игры позволяет значительно  

повысить уровень свободной самостоятельной игры дошкольников. 

В.А.Шипунова «Детская безопасмность», учебно – методическое пособие 

для педагогов, направленное на формирование у детей: культуры поведения 

безопасного для жизни и здоровья, целостной системы представлений о 

различных ситуациях, опасных для человека и окружающего мира 

(природного, бытового, социального), знакомит дошкольников с нормами и 

правилами поведения, безопасного для самого человека и окружающего его 

мира. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Дорожная азбука»; 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Опасные предметы, существа и явления»; 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Огонь – друг, огонь – враг», 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения». 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 

 

 
 
 

ривание, Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 С природными объектами 

 С игрушками 

 С животными 

 

Сюжетно-самодеятельные игры 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно – ролевые 

 Режиссёрские  

 Театрализованные 

 

 
 
 

ривание, Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Учебные 

 

Досуговые игры 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-

карнавальные 

 Компьютерные  

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные  

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые  

 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры- забавы 

 

 



 

 

МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой 

 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель  

должен играть вместе с ними 
 

 

 
 
 

ривание, Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

 

2. На каждом возрастном 

этапе игра развёртывается 

особым образом, так, 

чтобы детьми 

«открывался» и усваивался 

новый, более сложный 

способ построения игры 

 

3. На каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на  

пояснение его смысла партнёрам  

 



РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ 

К 3-3,5 годам у детей 

необходимо сформировать 

умение осуществлять 

разнообразные условные игровые 

действия с сюжетной игрушкой, 

предметом-заместителем и 

воображаемым предметом, 

связывать 2-3 игровых действия в 

смысловую цепочку, словесно 

обозначать их, продолжать по 

смыслу действие, начатое 

партнёром-взрослым, азатем 

сверстником. 

 

К 4 годам: развёртывание детьми 

в самостоятельной деятельности  

специфических ролевых 

действий и ролевой речи, 

направленной на кукольных 

персонажей, парное ролевое 

взаимодействие со сверстниками, 

включающее называние своей 

роли, ролевое обращение, 

короткий диалог. 

 

К 5 годам у детей сформировано  

умение изменять своё ролевое 

поведение в соответствии с 

разными ролями партнёров, 

умение менять игровую роль и 

обозначать свою новую роль для 

партнёров в процессе 

развёртывания игры. 

 

Дети 5-8 лет: овладение 

болеесложным способом 

построения игры –совместным 

сюжетосложением.Самостоятельная 

играхарактеризуется:сюжеты 

становятся разнообразнее 

исложнее, приобретают 

многотемный характер;свёртывание 

многих действий с предметами, 

обозначение их только в речи; 

используется смена ролей при 

включении в сюжет новых 

персонажей; учащаются моменты 

чисто речевого взаимодействия 

(проговаривание очередных 

событий, дальнейшего направления 

сюжета); игра развёртывается в 

группах до 3-4 человек, возрастает 

инициатива всех участников, 

уменьшение зависимости от 

активности одного ребёнка-лидера; 

уменьшение конфликтов в игре 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексный метод руководства игрой 
 (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Развивающая           4. Активизация  

   предметно-                  проблемного  

   игровая среда              общения                      

                                         взрослого с детьми 

 

 

1. Обогащение детей      2. Передача 

игровой 

знаниями и опытом        культуры ребёнку 

деятельности                   

                                          в 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребёнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и 

страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному 

языку. 

 Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Изобразительная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 

 Познавательные минутки 

 Беседы  

 Творческая мастерская 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Наблюдения 

 Минутки любования 

 Выставки 



 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

 

  

 

 

Цели:   Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

  Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения «опасно-неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным; ребёнок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные поступки; 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения; 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Важно не механическое 

заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков 

безопасного поведения в 

окружающей их 

Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться словами 

и показом картинок. С детьми 

надо рассматривать и 

анализировать различные 

жизненные ситуации, если 

Занятия проводить не только по 

графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно) 

в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать 

Развивать у ребёнка качества 

необходимые для 

безопасного поведения: его 

координацию движений, 

внимание, 

наблюдательность, реакцию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и задачи 

по ОБЖ 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4-5 лет. 

 Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных); 

 Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской деятельности; 

 Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(при использовании колющих, режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, прекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить 

следовать им при напоминании взрослого; 

 Учить обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 

 Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным и опасным 

ситуациям. 

Минутки безопасности 

5-6 лет. 

 Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

 Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

 Обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование их без 

напоминания взрослого; 

 Обучать способам обращения за помощью ко взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

 Поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 лет. 

 Расширять, уточнять, систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); о 

способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения; 

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 Минутки безопасности  

 Включение в непосредственно образовательную деятельность по другим 

направлениям 

 Игры сюжетные, дидактические, настольные, подвижные 

 Игры-тренинги 

 Экскурсии, наблюдения 

 Развлечения, викторины 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

 Беседы 

 Игры 

 Работа в тетрадях 

 

ФОРМЫ 



 

  

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВИДЫ ТРУДА 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребёнка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребёнку) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Труд в 

природе 

Навыки 

культуры быта 

(труд по 

самообслуживан

ию) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

* формирование общественно-

значимого мотива, нравственный, 

этический аспект. 

Коллективный труд 

(продолжительность не более 35-40 

минут) 

Поручения: 

 Простые и сложные, 

 Эпизодические и длительные, 

 Коллективные и 

индивидуальные 



2.1.4 Модуль: образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 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 (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Дошкольный возраст: 

- развитие способности к наглядному моделированию; 

- освоение различных форм символизации. 

 развитие комплексных умений и навыков: исследовательских, 

рефлексивных, самооценочных; 

 развитие познавательного интереса через создание 

проблемной ситуации; 

 формирование активной, самостоятельной, инициативной 

позиции детей; 

 



 

ПЕРИОДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

               3-4 года: 

Период накопления 

информации о 

ближайшем 

окружении 

 

4-5 лет: 

Период упорядочения 

информации 

 

5-6 лет: 

Период 

накопления 

информации о 

«большом мире» 

 

6-8 лет: 

Период 

упорядочения и 

осознания 

информации 

 

 

ИСТОЧНИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

3-4 года: 

Человек–сам ребёнок 

(собственные наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование сенсорных эталонов), 

взрослые-близкие и значимые взрослые 

(рассказы взрослых, чтение книг), доступные 

средствамассовой информации 

(телевизор, Интернет) 

 

4-5 лет: 

Осознанное восприятие взрослого как 

источника информации и требовательное 

(критическое)отношение к поступающей от 

взрослых информации 

 

5-8 лет: 

Расширение диапазона источников, обучение 

детей самостоятельному получению 

(«Добыванию») информации из различных 

источников (помимо взрослого) 

 

 

 

 

2.1.4.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Развитие сенсорной культуры 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 



 

 

 

 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

игра (сюжетная, развивающая, дидактическая и т.д.) 

игра – экспериментирование  

исследовательская деятельность 

конструирование 

ситуативный разговор, рассказ, беседа  

чтение 

проблемная ситуация 

проектная деятельность 

рассматривание, наблюдение, экскурсии 

создание коллекций 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

Проектирование 

Коллекционирование 

«Путешествие по карте» 

«Путешествие по «реке времени» 

Ознакомление с пословицами и поговорками 

 «Лаборатория» 

«Экологическая тропа» 

Огород 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО И ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта  предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребёнком 

действий с различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог -   дети», 

«дети - дети» 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий: организация детей в 

микрогруппы по 3-4 человека (такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками) 

Позиция педагога даёт возможность 

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя: организация ситуаций для 

познания детьми отношений между 

предметами, когда ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции 

педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе 

обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребёнком, его аргументация 

создают положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствуют возникновению 

познавательного интереса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБР 

Уровень актуального развития (УАР) 

Характеризуется тем, какие задания ребёнок может выполнить 

вполне самостоятельно 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребёнок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно 

 

обученность 

воспитанность 

развитость развиваемость 

воспитуемость 

обучаемость 

УАР 



 

 

Обязательная часть 

Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Л.С. Выготский).  Под развивающим обучением (РО) 

понимается активно-деятельностный способ (тип) обучения. 

Ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование, 

организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. 

РО направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. РО происходит в зоне ближайшего развития ребёнка (те 

виды деятельности, которые ребёнок пока ещё не в состоянии 

самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с 

помощью взрослых). РО учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивидуума. 

Игровые педагогические технологии.  Группа методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

познавательной направленностью (речевые (словесные), 

пальчиковые игры, игры с конструктором, строительные игры, 

математические, логические, сенсорные, настольно-печатные игры, 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик). Цель: 

направить познавательную деятельность детей на определённый и 

запланированный результат, который получается при решении той 

или иной теоретически или практически значимой проблемы. 

Ориентирован на самостоятельную деятельность детей – 

индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в 

течение определённого отрезка времени. 

Детское экспериментирование. Технологию можно представить 

как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 

с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 



 

 

2.1.5. Модуль: образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ЦЕЛЬ: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства(словесного,музыкального,изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  

 формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 реализациясамостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Дошкольный возраст: 

Студия  развития музыкально – ритмических движений 

«Веселинка» 

Цели: 

1.Формирование интереса дошкольников к музыкальному 

искусству. 

2. Поддержка музыкально-одарённых детей с ОВЗ. 

Задачи: развитие и формирование у детей представлений: об 

общем характере музыки, о чувствах и настроениях, о жанровой 

принадлежности музыки, о видах музыкального искусств, 

формирование у детей навыков выразительного движения, 

создание условий для творческой активности детей: 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  Лепка  Аппликация  Художественный 

труд 

Дизайн  Творческое 

конструи-

рование 

ПРИНЦИПЫ  

Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе восприятия природы, искусства, их собственной 

изобразительной деятельности. 

 Развивать способности  изображать, то что для ребёнка интересно или эмоционально значимо. 

Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство детей. 

Рассматривать продукт детской деятельности  - «красивый» или «не красивый», а как показатель развития. 

Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизических 

особенностей каждого ребёнка. 

 

Музыкальное 

развитие 



 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

Дети с задержкой психического развития 

Закреплять умение правильно держать кисть,  

и карандаш, формировать навыки работы ими. 

Расширять представления детей об основных 

и промежуточных цветах. Учить передавать 

цвет изображаемого предмета и его частей, 

меняя карандаш и краску в процессе 

раскрашивания. Учить детей следить за 

движением кончика кисти  и карандаша в 

процессе рисования. Учить рисовать концом 

кисти. Закреплять умение не заходить за 

контур предмета при его раскрашивании. 

Учить детей ориентироваться на плоскости 

листа бумаги. Учить рисовать предметы 

различной формы, сочетая их элементами в 

виде штрихов, прямых вертикальных, 

горизонтальных волнистых линий. 

Познакомить детей с элементами 

декоративно-прикладного искусства – мазки, 

точки тычки, прямые и волнистые линии, 

кольца, розанчик, купавка, оживка. Учить 

Развивать у детей интерес к лепке из глины и 

пластилина. Познакомить детей  с 

пластическим и конструктивным способами 

выполнения лепных работ. Развивать навыки 

работы с пластическими материалами: катать, 

прямыми и круговыми движениями, 

раскатывать жгутики, соединять, оттягивать, 

защипывать края формы. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Учить лепить предметы 

из одного куска, добиваясь передачи нужной 

формы путём использования приёмов 

оттягивания, заострения и сплющивания. 

Учить лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей, правильно располагать и 

называть эти части, пытаясь передать 

пропорциональные соотношения. Научить 

детей присоединять части, прижимая, и 

примазывая их, сглаживая поверхность 

формы. Учить пользоваться стекой. Учить 

сочетать в одном изделии природные 

Закреплять у детей интерес к аппликации. 

Закреплять навыки аккуратной работы. Четко 

выполнять все этапы работы кистью: 

обмакивать в клей, снимать излишки клея и 

намазывать готовую форму. Учить резать 

ножницами бумагу по прямой , по кругу, 

сложенную в двое. Сочетать в изображении 

разнофактурную бумагу для передачи 

выразительного образа. Учить 

конструированию из бумаги объёмных форм. 

Формировать приёмы использования 

обрывной аппликации из частей разного 

размера для передачи характерных 

особенностей изображаемого объекта. 



рисовать детей по мотивам народных игрушек 

и предметов декоративно-прикладного 

искусства, составлять узоры в розетте, в 

круге, в полосе, ритмично располагая 

элементы узора, соблюдая симметрию и 

гармонию линий. Познакомить с 

разнообразными предметами декоративно-

прикладного искусства, истоками, 

традициями и местами их производства. 

материалы и пластилин, добиваясь 

выразительности изображений. 

 

2.1.5.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

МЕТОДЫ 

Наглядные: 

-наблюдение (любование) в природе, на 

экскурсиях, 

-рассматривание произведений декоративно 

-прикладного и изобразительного искусства, 

иллюстраций, репродукций, композиций, 

игрушек, тематических альбомов, 

-просмотр фото, видео материалов, 

-показ способов изображения, 

-визуализация напоминалок (мнемо техника) 

Словесные: 

-чтение художественных произведений, 

стихов, 

-беседы, 

-загадывание загадок. 

 

Практические: 

-дидактические игры, 

-дидактические упражнения,  

-пластические этюды, 

-эксперименты 

 

 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

- фронтальные занятия                        - гостиные 

- экспериментирование                      - изостол 

- проектная деятельность 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольный возраст 

- фронтальные занятия 

- выставки 

- беседы 



- мастерская 

- игры 

- выставки  

- дизайн помещений 

- развлечение 

- праздники 

- экскурсии 

-беседы по искусств 

- игры 

 

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Обязательная часть 

-Екжанова Е.А. Формирование изобразительной деятельности у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»  

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

- И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать  музыку 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Слушание Пение  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Развитие 

творчества:песенного, 

музыкально-

игрового,танцевального 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

- Воспитывать музыкальное восприятие и слушательскую культуру детей. 

- Воспитывать интерес к музыкальным занятиям и эмоциональную отзывчивость на музыкальное звучание.  

- Развивать умение анализировать средства выразительности музыкального произведения. 

- Формировать умение использовать музыку для передачи собственного настроения во всех видах музыкальной деятельности. 

- Расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности (жанры, музыкальные направления и т.д. ). 

- Учить детей действиям с звучащими игрушками.  

- Приобщать детей к музицированию на различных музыкальных инструментах в ансамбле. 

- Развивать чувство ритма в размере 2/4 и передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему. 

- Формировать навыки хорового пения. 

 

 

 

 

 

 

Цель коррекционно-образовательной работы: социальная адаптация детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами музыкальной 

деятельности. 

Задачи:  

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую активность ребёнка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

 Формировать представления об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

 



2.1.5.1Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация музыкальных занятий с детьми  

Основные методы и 

приёмы  
 Наглядно-слуховой: исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, использование 

грамзаписи. 

 Зрительно-двигательный: показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым 

действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных движений). 

 Совместные действия ребёнка со взрослым. 

 Подражание действиям взрослого. 

 Жестовая инструкция. 

 Собственные действия ребёнка по вербальной инструкции взрослого. 

 

Условия  Регулярность проведения занятий. 

 Простота и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию). 

 Выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость  и жанровую определённость.  

МЕТОДЫ  МУЗЫКАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 

Наглядные: 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

показ движений 

Словесные: 

Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Практические: 

Разучивание 

песен, танцев,  

воспроизведени

е мелодий 

Словесно-

слуховой: 

Пение  

 

Слуховой: 

Слушание 

музыки 

 

Игровой: 

Музыкальные 

игры 

 



 Сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей. 

 Повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий. 

 Использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных 

инструментов и т.д.). 

 Активное и эмоциональное участие взрослых в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, тематические, 

традиционные 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятиях 

 Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении  танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

 Игровая музыкальная деятельность: театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры 

 Совместная деятельность взрослых и детей: театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Дошкольный возраст: 

 

 Индивидуальные музыкальные занятия (творческие 

занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении  танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах) 

 Совместная деятельность взрослых и детей: 

театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли 

 Участие в праздниках, развлечениях 

 Участие в конкурсах, фестивалях 

 

Обязательная часть 

 Зарин А.П., Баряева Л.Б. Программа воспитания 

и обучения для детей дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.  

 Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта); 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко  «Гармония» (программа 

развития музыкальности детей 4-го, 5-го,6-го, 7-го года жизни). 

 Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. – 

СПб., Сайма, 1993; 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Развитие музыкально-ритмических движений 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М., 

ВЛАДОС, 2002; 

в детском саду. – М., ТЦ»Сфера», 2004; 

КартушинаМ.Ю. Логоритмика для малышей. – М., 

ТЦ «Сфера». 2004; 

Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и 

упражнениях для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. –М., Гном Д, 2004; 

Лобанова Т.В. Музыкально-коррекционная работа с детьми с 

проблемами в развитии. – Екатеринбург, «УГПУ»,1997 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 



2.2 Коррекционная работа с детьми 

Детский сад компенсирующего вида № 46 «Золотой ключик» является звеном образовательной системы города Новоуральска, 

обеспечивающим право ребенка на оказание помощи в охране и укреплении его физического, психического и социального здоровья, 

необходимой коррекции интеллектуальных нарушений и развития индивидуальных способностей. 

Реализация предназначения детского сада осуществляется по следующим направлениям. 

1. Диагностико-консультативный блок: 

- обеспечивается комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка в целях уточнения диагноза при наблюдении в 

динамике; 

- разрабатывается индивидуально-ориентированная программа ребенка и определяется эффективность ее реализации. 

2. Физкультурно-оздоровительный блок: 

- создаются условия для охраны, укрепления и совершенствования здоровья каждого воспитанника детского сада; 

- формируются представления о здоровом образе жизни и умение владеть средствами сохранения и укрепления здоровья; 

- проводится система медико-реабилитационной помощи ребенку с ОВЗ (по назначению детского врача психиатра); 

- обеспечивается адекватная физическим возможностям ребенка нагрузка образовательного процесса и индивидуальный 

психологический комфорт. 

3. Коррекционно-развивающий блок: 

- формируются способы усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья социального опыта взаимодействия с 

окружающим миром через ведущую деятельность – игру; 

- обеспечивается развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка; 

- создаются условия для преодоления и предупреждения у детей вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

4. Воспитательно-образовательный блок: 

- решаются вопросы социализации дошкольников и становления нравственных ориентиров в деятельности и поведении; 

- формируется система знаний и представлений об окружающей действительности и развиваются коммуникативные навыки 

дошкольников с ОВЗ;  

- обеспечивается гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического воспитания. 

5. Социально-педагогический блок: 

- осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников; 

- реализуется взаимодействие ДОУ с социальными партнерами города. 

 

Содержание образования в детском саду 

Программа предназначена для проведения коррекционно-образовательной работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. В соответствии с нормативно-правовым статусом детского сада, все 4 группы компенсирующей 

направленности. 



Содержание образования в ДОУ ориентировано: 

- на достижение основной цели специального воспитания (создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных качеств); 

- на возрастные и индивидуальные особенности и возможности проблемного ребенка; 

- на запросы семьи как основного заказчика образовательных услуг (коррекция имеющихся отклонений и качественная подготовка 

к школьному обучению); 

- на социокультурный заказ (интеграция ребенка с ОВЗ в общество). 

 

Содержание образования в детском саду осуществляется по образовательным областям («Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», « «Художественно – эстетическое развитие»),  в разных видах 

детской деятельности по основным разделам программы: 

 «Физическое развитие » 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое» 

 «Социально-личностное развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программу включён раздел «Формирование 

деятельности» 

 

 

Механизмы адаптации программы с учетом особых образовательных потребностей воспитанников 

 

ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Сочетание содержания образовательных областей на разные 

возрастные периоды с учетом неравномерности нарушенного развития 

 

Адаптация содержания всех образовательных областей с учетом  

актуального уровня развития ребенка – Индивидуальный   

образовательный маршрут (ИОМ) 

 

 

Организация коррекционно- педагогической работы 

 

Эффективность лечебно-педагогических мероприятий определяется 

Своевременностью взаимосвязанностью непрерывностью 

Комплексный характер лечебно-педагогической работы – 

согласованность действий специалистов различного профиля: 



преемственностью в работе различных звеньев 

 

невропатолога, психоневролога, логопеда, дефектолога, психолога, 

воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, 

лечении, психолого-педагогической и логопедической коррекции. 

 

 

Формы образовательной работы с детьми по оказанию квалифицированной коррекции специалистами детского сада 

Форма образовательной 

работы с детьми 

Адресность Кто проводит Периодичность 

 

Групповые коррекционные 

занятия с детьми 

воспитанники старших групп учитель-дефектолог 

 

2 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с 

воспитанниками по коррекции 

ВПФ 

 

воспитанники всех групп 

 

учитель-дефектолог 

 

ежедневно 

Индивидуальные занятия с 

воспитанниками по коррекции 

нарушений личностной сферы 

 

воспитанники старших групп педагог-психолог 

 

1 раз в неделю, по запросу групп 

 

Вечерняя коррекционная работа воспитанники всех групп воспитатели групп по заданиям 

учителя-дефектолога 

 

ежедневно 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

На сегодняшний день из-за создавшегося социально-экономического положения в стране наблюдается снижение роли семьи, она не 

готова взять на себя нагрузку по развитию и воспитанию детей. А так как мы работаем с особыми детьми – с недостатками в психическом 

развитии, то у нас особенно остро звучит необходимость разработки и реализации методического обеспечения взаимодействия с родителями с 

целью вовлечения их в коррекционный процесс. Ведь система отношений ребенка с близкими и формы совместной деятельности составляют 

важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют  зону его ближайшего развития. 

 

Проанализировав семьи наших воспитанников, можно сделать следующие выводы. 

1) По количеству детей: многодетные семьи составляют 18%, половина семей (52%) имеют 1 ребенка. 

1) По составу: двухпоколенные семьи составляют 45%, стабильно высокий процент (35%) неполных семей. 

2) По характеру взаимоотношений: половина детей (51%) воспитываются в семьях с дисгармоничными отношениями. 



3) По возрасту родителей: 68% составляют родители молодого возраста – до 30 лет. 

4) По уровню образования: прослеживается невысокий образовательный уровень родителей. 

5) По социальному составу: отмечается низкий социальный статус родителей - 60% - рабочие профессии. 

6) По жилищным условиям: жилищные условия удовлетворительные у большинства семей – 70%. 

 

По результатам анкетирования родителей выявлены потребности семьи в следующих образовательных услугах: 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- подготовка к школе. 

По результатам опроса: 

95% родителей удовлетворены результатами пролечивания детей и укрепления их здоровья; 

90%  родителей удовлетворены отношением к ребенку и членам его семьи; 

80%  родителей удовлетворены результатами социально-бытовой адаптации; 

85%  родителей удовлетворены взаимодействием с педагогами и специалистами ДОУ; 

75%  родителей удовлетворены результатами динамики развития детей; 

80%  родителей удовлетворены уровнем подготовки к школе. 

Итак, основная часть родителей удовлетворена деятельностью ДОУ. 

Следует отметить, что 90 % родителей не принимают активного участия в работе учреждения, выполняя только отдельные поручения 

педагогов, 10 %  родителей не проявляют желания сотрудничать с детским садом. 

Можно выделить основные причины, ограничивающие активность семьи в коррекционном процессе: 

- недостаточный культурно-образовательный уровень; 

- невысокий воспитательный потенциал семьи; 

- нестабильность материально-бытовых условий; 

- патологические состояния отдельных родителей; 

- предпочтение позиции наблюдателя. 

Исходя из этого, большинство родителей объективно не могут быть полноценными участниками педагогического процесса. Поэтому они 

нуждаются в оказании психолого-педагогической помощи. 

В результате поиска оптимальных путей взаимодействия с родителями воспитанников, педагоги определили 5 направлений  

сопровождения семей. 

1. Правовое (ознакомление родителей с основами законодательства по отношению к особым детям, с мерами социальной защиты детей с 

ОВЗ в России и городе, с правами семьи особого ребенка в ходе работы ПМПК по набору в ДОУ и выписке в школу, осуществление 

взаимодействия ДОУ с органами опеки и попечительства). 

2. Психологическое ("Школа психологической поддержки родителей"). 



3. Педагогическое (консультирование по вопросам индивидуального развития и обучения приемам коррекционной помощи, привлечение 

родителей к участию в образовательном процессе). 

4. Здоровьеохранительное (пропаганда здорового образа жизни в семье и обучение оздоровительным технологиям). 

5. Социально-бытовое (обучение правилам самообслуживания, соблюдению правил безопасности жизни и культуры поведения в 

общественных местах. 

Итак, коллектив ДОУ прилагает много усилий по взаимодействию с семьей, но не удовлетворен в полном объеме существующей 

практикой включенности родителей в работу учреждения. 

Необходимым условием успешности коррекционной работы является активное взаимодействие с близкими ребенку взрослыми с целью 

изменения их позиции и отношения к ребенку, вооружение родителей адекватными способами коммуникации. Поэтому нами был разработан 

алгоритм индивидуального плана психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ (схема № 3).  

 Разработанный алгоритм позволяет обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждой семьи особого 

ребенка на основе проектирования индивидуальных планов.  

 

Система целенаправленной индивидуальной работы с родителями по повышению их компетентности и формированию адекватной 

оценки состояния своего ребенка является частью комплексной программы коррекционных мероприятий по преодолению проблем 

недоразвития наших детей.  Актуальным является формирование всех компонентов психолого-педагогической компетентности родителей: 

- когнитивного – знания о важности дошкольного детства, об особенностях развития ребёнка, о коррекционных технологиях, о роли семьи в 

воспитании ребёнка; 

- мотивационно-потребностного – потребности в повышении уровня собственной компетентности и самооценки своих педагогических 

возможностей, в целенаправленном воспитании своего ребёнка, во взаимодействии с ДОУ; 

- поведенческого – адекватные способы поведения в обществе, адекватное общение с ребёнком в семье. 

Основные формы сопровождения семьи: 

 коллективные формы (родительские собрания, дни открытых дверей, НОД-практикумы, проведение детских праздников и 

развлечений, совместный досуг, помощь в оформлении группы и ДОУ, конкурсы семейных работ, привлечение родительского 

актива группы…); 

 индивидуальные формы (анкетирование, опросы, беседы, информационные письма, консультации, НОД-практикумы, 

чтение специальной литературы, встречи с врачом-психиатром, рекомендации для совместной домашней деятельности с 

ребёнком…); 

 формы наглядного информационного обеспечения (информационные стенды, выставки детских работ, тематические 

выставки, показ НОД…). 

Стоит подчеркнуть, что наиболее эффективными формами взаимодействия семьи и ДОУ являются индивидуальные – следует 

дифференцированно подходить к каждому родителю с учётом культурно-образовательного статуса, профессиональной занятости, социально-

семейных условий, гармоничности детско-родительских отношений. Проблемы когнитивной и поведенческой компетентности можно решить 



только в процессе доверительных отношений «один на один». Повышение мотивационно-потребностной компетентности семьи возможно 

посредством коллективных форм работы с родителями. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  (дети 6-го года) 

Образовательные области Наименование оборудования Количество 

 

Познавательное развитие 

 

Комплект из двух игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 

Набор разноцветных палочек 1 

Головоломки лабиринты 1 

Мозаика разных форм и цвета, мелкая 2 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

Вертушки разного размера 4 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических (6-8 элементов) 1 

Игрушки головоломки 6 

Объемные головоломки( 4-5 элементов) 3 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия(народные игрушки, 

механические, заводные) 

 

Набор  геометрических  фигур для группировки по цвету, форме и величине 1 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображения по 

графическому  образцу (из 4-6 элементов) 

2 

Рамки и вкладыши тематические 6 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Набор волчков( мелкие, разные по форме) 1 

 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 



Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декорации 4 

Крупногабаритный конструктор пластмассовый строительный напольный 

цветной. Тип 2 

1 

Город 2 

Животные 2 

Колеса 1 

Окна, двери, черепица 2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами 1 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных 

геометрических форм  и цветов 2 размеров и 2 толщин 

2 

Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с 

изображениями различных признаков на гранях – форма, цвет, размер, 

толщина 

2 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

Комплект счетного материала на магнитах 2 

Домино 2 

Домино логическое на изучение видов чувств 1 

Домино логическое на установление ассоциативных связей 1 

Лото 1 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 1 

Тематические наборы карточек с изображениями 6 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами 

для установления логических последовательностей событий, сюжетов, 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(игра, труд, безопасность) 

 

 

процессов 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 2 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Кукла в одежде 1 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 1 



 Звери и птицы, объемные 1 

Набор фигурок ( семья) 1 

Набор солдатиков 3 

Лейка пластмассовая детская 2 

Служебные автомобили различного назначения 1 

Комплект транспортных средств 3 

Грузовые, легковые автомобили 12 

Комплекты одежды для кукол 1 

Самолет, кораблики, лодки 1 

Коляска для куклы  (складная)  

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 5 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 8 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 3 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Телефон 2 

Служебные автомобили различного назначения 1 

Конструктор  с изображениями частей тела, лица, элементов одежды для 

создания фигурок, выражающих разные эмоции 

1 

Кукольный стол 

 

1 

Кукольная кровать 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Поликлиника» 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

1 

Игровой модуль «Посудомоечная машина» (соразмерная ребенку)  1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 1 



аксессуарами 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 1 

Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 1 

Фартук детский 1 

Сказочные и исторические персонажи 1 

Набор перчаточных кукол к сказкам 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

   

 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 1 

Подставка для перчаточных кукол 5 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Подставка для пальчиковых кукол 2 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 4 

Бумага для рисования  

Альбом для рисования На каждого ребенка 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 10 

Трафареты для рисования 10 

Набор трафаретов 7 

Комплект детских штампов и печатей 1 

Кисточка беличья № 10 10 

Кисточка беличья№ 14 10 

Кисточка колонковая № 7 10 

Кисточка колонковая № 8 10 

Карандаши цветные 24 цвета 10 

Набор фломастеров 12 10 

Гуашь белая 5 

Краски гуашь 4 

Краски акварель 10 

Мелки восковые 5 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 10 



 

 

 

 

 

Бумага цветная На каждого ребенка 

Безопасные ножницы 10 

Кисточка щетинная 10 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Пластилин, не липнущий к рукам 10 

Доска для работы с пластилином 10 

Поднос детский для раздаточных материалов 6 

Магнитная доска 1 

Мольберт 1 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

Иллюстрации и предметы народного декоративно-прикладногоискусства 1 

Игрушки, муляжи, натуральные объекты 1 

Комплект изделий народных промыслов 1 

Воздушные шары 1 

Ксилофон 1 

Металлофон 1 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Браслет на руку с бубенчиками   

Мяч-фитбол 1 

Набор мягких модулей 1 

Комплект элементов полосы препятствий 1 

Клюшка с шайбой 5 

Обруч пластмассовый средний 1 

Обруч пластмассовый малый 1 

Палка гимнастическая 10 

Скакалка детская 10 

Массажный диск 1 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 2 



Комплект мячей-массажеров 

 

6 

Мешочки для метания 

 

5 

Кольцеброс 

 

1 

Комплект разноцветных кеглей 5 

Летающая тарелка 5 

Мячи резиновые (комплект) 5 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся один на другом) 

1 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 1 

Дидактические игры по развитию речи 8 

Наборы картинок по лексическим  темам 

Книги для детей 

10 

 
Иллюстрации по произведениям  

русских и зарубежных писателей 

 

 Шнуровки 10 

 Пазлы 15 

 
Кубики с сюжетами из сказок 

(9-12 частей) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  (дети 7-го года) 

 

 

Образовательные области Оборудование, материал Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Наборное полотно 1 

Набор с цифрами 5 

Набор геометрических фигур 1 

Набор раздаточного материала 10 

Демонстративный материал 10 

Набор материала для счета и составления задач 5 

Карточки с двумя полосками 10 

Счетные палочки 5 

Набор материала для определения высоты, длины 1 

Набор объемных игрушек 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Подносы для раздаточного материала 4 

Домино детское 3 

Лото детское 3 

Конструктор “Лего” 2 



Конструктор деревянный 2 

Конструктор мягкий 1 

Конструктор из цилиндров 1 

Конструктор пластмассовый напольный 1 

Календарь погоды 1 

Коллекция насекомых 1 

Коллекция самоцветов 1 

Лупа 1 

Микроскоп 1 

Для игры по экологии 7 

Емкость для экспериментирования детей 2 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (игра, труд, 

безопасность) 

Кровать деревянная кукольная  1 

Коляска 1 

Куклы средние 3 

Кукла дидактическая 1 

Пупсы 4 

Набор домашних животных 1 

Набор животных Африки 1 



Набор посуды 2 

Плита детская 1 

Набор инструментов «Строитель» 1 

Набор кукольной мебели 1 

Игра «Парковка» 1 

Грузовики среднего размера 2 

Пожарная машина 1 

Автомобили разного назначения 3 

Автомобили мелкие 10 

Корабль 1 

Самолет 2 

Паровоз 2 

Игра «Дорога» 1 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (игра, труд, 

безопасность 

Набор военной техники 1 

Тележка д/уборки 1 

Игры сюжетно-ролевые 3 

«Больница» 1 

«Парикмахерская» 1 



 «Семья» 1 

«Моряки» 1 

«Магазин» 1 

«Шофер» 1 

Маркеры игрового пространства 

Ширма настенная 1 

Кукольный дом 1 

Макет деревянного дома 1 

Полифункциональные 

Набор объемных модулей разных форм 1 

Мелкий строитель 1 

Корзина с предметами - заместителями 1 

Настольные игры 

Мозаики 3 

Кубики 8 

Вкладыши 4 

Настольные игры (шансовые) 7 

Пазлы 8 



Дидактические игры 

ЗОШ 3 

Игры по ПДД 

Набор «Дорожные знаки» 

                         Труд х\б 

Лейки 

Фартуки клеёнчатые 

Разбрызгиватель воды 

Тазики 

Клеёнки 

Палочки для рыхления 

Детские вёдра 

Щётка-смётка 

Совок 

Лопатки 

                     Ручной труд 

Бросовый и природный материал 

 

3 

1 

 

2 

5 

1 

3 

2 

5 

2 

1 

1 

3 

По кол-ву детей 

11 

11 



Клей 

Кисти для клея 

Нитки разных цветов 

Ткань различной фактуры 

Проволока 

 

По кол-ву детей 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок по лексическим темам       1 

Дидактические игры по развитию речи       11 

Книги для детей 

Шнуровки 

Игра с пуговицами 

Мозаики 

д\игра «Собери бусы»  

д\игра «Хозяюшка» 

пазлы 

иллюстрации по произведениям русских и зарубежных 

детских писателей, по сказкам 

       1 

     4 

     2 

     3 

     1 

     1 

     9 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная и музыкальная деятельность 

Бубен 

Трещётки 

Молоточек 

Пятиступенчатая лесенка 

Магнитофон 

Аудиозаписи 

Маски  

шапочки  

 

 

 

 

      1 

      1 

      1 

      1 

      1 

      12 

      9 

      9 

 

Физическое развитие Дорожка мягкая 

Скакалки 

Мешочки для метания 

Мяч набивной 

     1 

      7 

      11 

       1 



Мяч  массажный 

Гантели детские 

Палки гимнастические 

Флажки 

Ленточки атласные 

Кубики большие 

Кубики малые 

Гири детские 

Коврики массажные 

Мячи средние 

Мячи малые 

Мячи теннисные 

Веревочки  

Кольцеброс 

Шнур длинный 

Кегли 

Маски для п\игр 

Набор обучающих карточек 

       3 

       2 

       10 

      10 

      20 

      11 

      20 

      3 

      10 

      11 

      11 

       3 

      10 

      2 

      1 

      7 

      5 

      1 



Картотека п\игр, считалок, дыхательной гимнастики, 

упражнений  на релаксацию, упражнений с мячом, речевок, 

игр малой интенсивности 

       1 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы группа «Буратино». 

 

Функциональная направленность 

(групповой блок, площадка) 

 

Оснащение, оборудование, материалы 

 

Количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеллаж для игрушек 

Стенка игровая «Домик» 

Шкаф для игрушек и пособий 

Стол - тумба для игрушек 

Детская мебель (два кресла) 

Столик детский для мальчиков 

Доска магнитная 

Спортивная геометрическая фигура 

Ширма для театра 

Стенд «Вернисаж» 

Учебная зона 

Физкультурный уголок 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

20 

 

1 

1 

1 



 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

(игра, труд, безопасность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мольберт 

 

Материалы для сюжетной игры 

Домик  для кукол деревянный 

Кровать деревянная 

Набор кукол: семья (средние) 

Куклы (средние)  

Условные фигурки человечков мелкие   

Кукла дидактическая 

Набор бытовой техники (средний) 

Кухня детская 

Набор посуды 

Набор продуктов 

Коляска  для кукол 

Домик для животных 

Набор мелких фигурок: домашние животные 

дикие животные 

динозавры 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

2 

5 

5 

 

2 

1 

1 

2 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказочные персонажи 

фантастические персонажи 

солдатики (рыцари, богатыри) 

Телефон 

Игра - гараж с машинками 

Игра - гоночная трасса 

Атрибуты для игры -  Парикмахерская 

Игрушка – доктор на тележке 

 Атрибуты для игры – Больница 

Атрибуты для игры – Моряки 

Игрушка – корабль 

Атрибуты для игры - Шофер 

Атрибуты для игры – Семья 

Тележка для игры – строитель 

Набор инструментов  - строитель 

Пожарная машина  

Грузовики среднего размера  

Автомобили разного назначения  

2 

3 -4(разные) 

5- 8(разные) 

5 -8(разные) 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

                            1 

 

 

1 

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобили мелкие  

Мелкий строитель 

Атрибуты для игры – Военные 

Набор – военные 

Полифункциональные материалы 

 Корзина с предметами -       заместителями 

Объемные модули 

Крупный строительный набор 

Куски ткани разного цвета 

Настольные игры 

Кубики 

Мозаики 

Вкладыши 

Пазлы  

Настольные игры (шансовые) 

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

Труд х\б  

5 

10 

3 

2 

1 

 

 

                            1 

                            10 

                             1 

                             3 

 

6 

4 

4 

6 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП, ознакомление с миром 

Лейки 

Фартуки клеёнчатые 

Разбрызгиватель воды 

Тазики 

Клеёнки 

Палочки для рыхления 

Детские вёдра 

Совок 

Лопатки 

                     Ручной труд 

Бросовый и природный материал 

Нитки разных цветов 

Ткань различной фактуры 

Проволока 

 

 

Набор раздаточного материала 

Демонстрационный материал 

6 

 

                         4 

6 

2 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

 

 

По количеству детей 

 

 

 

 



природы и социальным окружением) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборное полотно 

Набор  с цифрами 

Набор с геометрическими фигурами 

Набор материала для счета и составления задач 

Карточки с двумя полосками 

Счетные палочки 

Набор для определения высоты и длины 

Подносы для раздаточного материала 

Комплект счетного материала на магнитах 

Географическая карта мира, глобус 

Детские атласы 

Планшет «Погода» 

Игры по направлению «Человек в истории 

культуре» 

Стол для проведения  экспериментов   

Природный материал 

Сыпучие продукты 

Емкости разной вместимости 

10 

10 

1 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

5 

5 

10 

5 

 

1 

1 

4 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Лупы 

Аптечные   песочные часы 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов 

Дидак. игры по экологии 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Наборы: «Насекомые» 

 «Птицы» 

«Животные теплого и холодного климата» 

«Дикие животные» 

Конструктор «Лего» крупный 

Конструктор «Лего» мелкий  

Конструктор металлический 

 

 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов 

Набор картинок по лексическим темам 

Дидактические игры по развитию речи  

Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

6 

 

1 

 

 

 

5 

2 

 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная, театральная , 

изобразительная  деятельность) 

 

 

 

Шнуровки 

Игра с пуговицами 

Мозаики 

Открытая витрина для книг 

Детские книги, журналы, энциклопедии  

Иллюстрации по произведениям русских и 

зарубежных детских писателей, по сказкам 

Картотека пальчиковых, хороводных,  

речедвигательных игр 

 

 

 

 

 

Бубен 

Молоточек 

Магнитофон 

Аудиозаписи 

Маски  

шапочки  

Иллюстрации и предметы народно – 

1 

 

                      

 

10 

10 

 

 

3 

2 

4 

1 

10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративного ,прикладного искусства  

Восковые и акварельные мелки 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши 

Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон 

Кисти, ножницы, стеки 

Трафареты, печатки по изученным темам 

Пооперационные карты выполнения поделок 

Белая и цветная ткань, лента, тесьма, природный 

материал, др. материалы для изготовления 

детьми поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

1 

10 

12 

10 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие          

(двигательная деятельность, здоровый 

образ жизни) 

 

 

 

 

 

Мячи средние, малые разных цветов 

Мячики массажные 

Обручи 

Веревочки 

Кубики 

Шнур большой 

Флажки разных цветов 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Кегли (набор) 

«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнений заданий 

Скакалки 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нетрадиционное спортивное оборудование   

Маски для п\игр 

Набор обучающих карточек 

Картотека п\игр, считалок, дыхательной 

гимнастики, упражнений  на релаксацию, 

упражнений с мячом,  речевок, игр малой 

интенсивности 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

10 

10 

3 

1 

3 

10 

6 

10 

 

 



Оборудование для организации деятельности детей  гр. «Друзья» 

Образовательные области Оборудование, материал Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Наборное полотно 1 

Набор с цифрами 5 

Набор геометрических фигур 5 

Набор раздаточного материала 10 

Демонстративный материал 10 

Набор материала для счета и составления задач 5 

Карточки с двумя полосками 10 

Счетные палочки 5 

Набор материала для определения высоты, длины 1 

Комплект счетного материала на магнитах 2 

Набор объемных игрушек  1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Подносы для раздаточного материала 6 

Домино детское 3 

Лото детское 3 

Шашки  



Конструктор “Лего” крупный 1 

Конструктор “Лего” мелкий 1 

Конструктор деревянный 2 

Конструктор мягкий 1 

Конструктор металлический 1 

Конструктор пластмассовый настольный 3 

Набор « Насекомые» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Птицы» 1 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Географическая карта мира, глобус        1 

Домино логическое на изучение видов чувств 1 

Лупа 3 

Для игры по экологии 7 

Емкость для экспериментирования детей 4 

 

 

Кровать деревянная кукольная  1 

Коляска 1 



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (игра, труд, 

безопасность) 

Куклы средние 2 

Кукла дидактическая 1 

Набор домашних животных 1 

Набор животных Африки 1 

Набор посуды 2 

Плита детская 1 

Телефон 2 

Набор инструментов «Строитель» 1 

Набор кукольной мебели 1 

Грузовики среднего размера 2 

Пожарная машина 1 

Автомобили разного назначения 3 

Автомобили мелкие 10 

Игра «Дорога» 1 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (игра, труд, 

Набор военной техники 1 

Игры сюжетно-ролевые 3 

«Больница» 1 

«Парикмахерская» 1 



безопасность 

 

«Семья» 1 

«Моряки» 1 

«Магазин» 1 

«Шофер» 1 

Маркеры игрового пространства 

Макет «Жилище русского человека» 1 

Макет деревянного дома 1 

Полифункциональные 

Набор объемных модулей разных форм 1 

Мелкий строитель 2 

Корзина с предметами - заместителями 1 

Настольные игры 

Мозаики 4 

Кубики 6 

Вкладыши 4 

Настольные игры (шансовые) 7 

Пазлы 10 

Дидактические игры 



ЗОШ 3 

Игры по ПДД 

Набор «Дорожные знаки» 

                         Труд х\б 

Лейки 

Фартуки клеёнчатые 

Разбрызгиватель воды 

Тазики 

Клеёнки 

Палочки для рыхления 

Детские вёдра 

Совок 

Лопатки 

                     Ручной труд 

Бросовый и природный материал 

 

Нитки разных цветов 

Ткань различной фактуры 

3 

1 

 

2 

5 

1 

3 

2 

5 

5 

5 

3 

По кол-ву детей 

     По кол-ву детей 



Проволока 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок по лексическим темам       10 

Дидактические игры по развитию речи       10 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

 

      10 

Книги для детей 

Шнуровки 

Игра с пуговицами 

Мозаики 

д\игра «Собери бусы»  

д\игра «Хозяюшка» 

д\игра «Алфавит» 

пазлы 

иллюстрации по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей, по сказкам 

    10 

     4 

     2 

     3 

     1 

     1 

     1 

     9 

 

Театрализованная и музыкальная деятельность 

Бубен 

 

 

      1 



Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Молоточек 

Магнитофон 

Аудиозаписи 

Маски  

шапочки  

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья  

Кисточка колонковая  

Карандаши цветные 12  

Набор фломастеров 6 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

      1 

      1 

      5 

      9 

      9 

     10 

     10 

      6 

     10 

     10 

      3 

      1 

     10 

     10 

     10 

     6 

     6 

     6 

     6 



 

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

Иллюстрации и предметы народного 

декоративно-прикладногоискусства 

     3 

    10 

    10 

    10 

     6 

 

 

 

    6 

 

    6 

 

    6 

 

 

Физическое развитие Дорожка мягкая 

Скакалки 

Мешочки для метания 

      1 

      5 

      10 



Мяч  массажный 

Гантели детские 

Палки гимнастические 

Флажки 

Ленточки атласные 

Кубики большие 

Кубики малые 

Гири детские 

Коврики массажные 

Мячи средние 

Мячи малые 

Мячи теннисные 

Веревочки  

Кольцеброс 

Шнур длинный 

Кегли 

Маски для п\игр 

Набор обучающих карточек 

       5 

       2 

       10 

      10 

      20 

      10 

      20 

      3 

      10 

      11 

      11 

       3 

      10 

      2 

      1 

      7 

      5 

      1 



Картотека п\игр, считалок, дыхательной гимнастики, упражнений  

на релаксацию, упражнений с мячом, речевок, игр малой 

интенсивности 

       1 

 

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения гр. Лиса Алиса (дети 6-го года)  

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

проблемами в  интеллектуальном развитии. Методическое пособие –  Спб. Союз, 

2001 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

Н.Л. Кряжева Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет – Ярославль: Академия развития, 

2000 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетно-ролевой игры в детском 

саду – М. изд. Гном, 2000 

С.Н. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 



Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова Театрализованные игры в детском саду 

– М. Школьная пресса, 2000 

В.А. Шипунова, И.А. Лыкова Детская безопасность (учебно-методическое 

пособие) – изд. Цветной мир, 2012, 2014 

Т.А. Шорыгина Беседы: об основах безопасности; о правилах пожарной 

безопасности; об этикете; о поведении; о здоровье – М. Сфера, 2010 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

ФЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 
  

Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии – Спб. Союз, 2002 

Л.Б. Баряева, А.П. Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии –  Спб. Союз, 2001 

О.П. Гаврилушкина Обучение конструированию в дошкольном учреждении для 

умственно отсталых детей. - М. Просвещение, 1991 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада: из опыта работы. - М. Просвещение, 1990 

З.В. Лиштван Конструирование. Пособие для воспитателя детского сада. - М., 

Просвещение, 1981 

Л.С.Метлина Занятие по математике в детском саду. Пособие для воспитателя 

детского сада. - М., Просвещение, 1985 

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

представлений – М. Мозаика-Синтез, 2007 

С.Н.Николаева «Юный эколог». М.:Мозаика – Синтез,2002.С.Н. Нифонтова, О.А. 

Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для 

детей 4 – 7 лет – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова 

Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду – М. 



Просвещение, 1994Л.А. Ремезова Учимся конструировать – М. Школьная Пресса, 

2004С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

– М., Школьная пресса, 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б. Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Е.А. Екжанова Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Для воспитателей. - Москва, 2002. 

Э.К. Гульянц, И.Я Базик Что можно сделать из природного материала – М. 

Просвещение, 1991 

Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество (пособие для воспитателей 

детского сада). — М. Просвещение, 1971. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (из опыта 

работы). - М., Просвещение, 1978. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева Аппликация в детском саду – Ярославль: 

Академия развития, 2004 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова Театрализованные игры в детском саду 

– М. Школьная пресса, 2000 

Т. Сержантова 365 моделей оригами – М: Рольф, 1999 

С. Соколова Оригами. Игрушки из бумаги – М: Махаон, 1999 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Пособие 

для воспитателей. – М., Просвещение, 1984. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 



Баряевой, 2010 

 

Здравствуй, пальчик! Как живешь? Составитель Л.Н. Калмыкова – Волгоград. 

Учитель, 2014 

Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет /сост. В.В. Гербова – М. изд. 

Оникс, 2006 

О. Новиковская Речевая гимнастика. 100 упражнений для развития речи 

дошкольников – М. АСТ, 2008 

Н.В. Новоторцева Развитие речи детей – Ярославль. Академия развития, 1998 

Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет – М. АСТ, 1999 

Хрестоматия для подготовительной группы – М. ООО-Самовар, 2015 

С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития – 

М., Школьная пресса, 2005. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логиновва Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 – 7 лет: планирование, 

занятия, игры – автор-составитель М.Р. Югова, Волгоград. Учитель, 2016 

Л.Д. Глазырина     Физическая культура – дошкольникам (старший возраст) – М. 

ВЛАДОС, 2001  

М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду – М. ТЦ Сфера, 2004 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития под ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой – М: АРКТИ, 

2002 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7 лет) - М. ВЛАДОС, 2001 



В.Л. Страковская 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет – 

М. Новая школа, 1994 

Т.Э. Токаева Азбука здоровья – Пермь, 1999 

Т.Э. Токаева Парная гимнастика для дошкольников и их родителей – Пермь, 1999 

А.И. Фомина Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду – М. 

Просвещение, 1984  

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке – М. 

Просвещение, 1986 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

 

 
 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения (дети 7-го года) 

 

Образовательна

я 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  

деятельности 

Используемые 

 

Образовательные 

программы 

Методические пособия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Л.Б.Баряева – Программа 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

задержкой психического 

Развития Санкт – 

Петербург ЦДК проф. 

2010. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Программа 

    Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,. Я, ТЫ,МЫ» 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой 

игре дошкольников с проблемами в  интеллектуальном 

развитии» Методическое пособие 

Т.Г. Кобзева, Александрова, И.А. Холодова Организация 

деятельности детей на прогулке средняя группа 

Издательство «Учитель»,2010  

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 



ОБЖ 

 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта Издательство 

Просвящение  2003 

воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного 

общения и поведения» – ООО ИД «Цветной мир», 2013 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

ФЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Л.Б.Баряева – Программа 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

задержкой психического 

Развития Санкт – 

Петербург ЦДК проф. 

2010. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта Издательство 

Просвящение  2003 

  Л.Б. Баряева «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. Союз, 2002.  

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду 

Москва «Просвещение», 1991 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии 

Москва «Владос», 2001 

Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду. – М., 

«Просвещение» , 1985. 

Т.Б. Мазелина Развитие познавательных процессов 

ребёнка Ростов – на – Дону Феникс, 2002 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

Рисование 

Лепка 

Л.Б.Баряева – Программа 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

задержкой психического 

О.П. Гаврилушкина «Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей» 

. - М. Просвещение, 1991. 

Т.Г.Казакова Развивайте у дошкольника творчество, М., 



 

 

воспитание Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность 

Развития Санкт – 

Петербург ЦДК проф. 

2010. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта Издательство 

Просвящение  2003 

«Просвещение» 1985 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду, М., «Прсвещение», 1978 

З.В. Лиштван Конструирование – М., «Просвещение», 

1981 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева Аппликация в детском 

саду Академия Холдинг, 2001 

Н.Ф. Тарловская, Л.А Топоркова Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду 

«Просвещение», «Владос», 1994 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Л.Б.Баряева – Программа 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

задержкой психического 

Развития Санкт – 

Петербург ЦДК проф. 

2010. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта Издательство 

В. В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-

4г, лет М.: Оникс, 2009. 

О.Новиковская Ум на кончиках пальцев издательство 

СОВА 2006 

В.Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь  

Лань, Санкт – Петербург, 1998 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития 

речи Москва «Просвещение» , 1983 

 



Просвящение  2003 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Л.Б.Баряева – Программа 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

задержкой психического 

Развития Санкт – 

Петербург ЦДК проф. 

2010. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта Издательство 

Просвящение  2003 

А.П.Вареник Физкультура для детей от 3 до 7 лет. _ М., 

«Мозаика – Синтез», 2006 

Л.Д. Глазырина  «Физическая культура» - вторая младшая 

группа; средняя группа. - М. Владос, 2000. 

А.В.Кенеман детские подвижные игры народов СССР 

Москва «Просвещение», 1989 

Е.М. Мастюкова Коррекционно – педагогическая работа 

по физическому воспитанию дошкольников с ЗПР – М., 

«АРКТИ», 2002 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2 – 7 лет издательство  МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва , 2015 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры для детей с нарушением 

в развитии» Метод. Пособие. - Спб. Детство-пресс, 2005. 

 

 

 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения (дети 5-7-го года) 

  



Образовательная 

область 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие трудовой 

деятельности  

Развитие игровой 

деятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

Образовательные программы: 

Е.А.Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта). – М., Просвещение, 2003. 

 

А.П.Зарин, Л.Б.Баряева Программа воспитания и обучения для детей дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью – СПб, Союз, 2003. 

  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Т.В.Бойко «Формирование коммуникативных умений  у детей с задержкой  

психического развития»- Волгоград : Учитель,2010. 

С.Г. Шевченко Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003.  

Л. Б. Баряева, А. П. Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

проблемами  интеллектуального развития» Санкт-Петербург: Союз,2001 . 

Н. Михайленко, Н. Короткова. «Организация сюжетной игры в детском саду» М.-

2001. 

Е.А.Стребелева  Методическое пособие «Коррекционно-развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр» - М.: Владос,2008. 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» -М: Мозаика-

Синтез,2008. 



К.Ю.Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников». Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Т.Ф.Саулина  «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Методическое пособие – М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

Ручной труд 

Конструирование 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальная  деятельность 

 Е.А.Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта). – М., Просвещение, 2003. 

 

Е.А. Екжанова «Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития»  Для воспитателей. М., 2002. 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

З.А.Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М.:Просвещение,1988. 

 

Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности в  старшей  группе» 

Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» (пособие для воспитателей 

детского сада). – М., Просвещение, 1985. 

 

Т.Г.Казакова,Т.И. Сайганова ,Е.М. Сидова « Рисование с детьми дошкольного 

возраста: нетрадиционные техники, планирование» Конспекты занятий. – М., ТЦ 

«Сфера», 2004. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Г.Н.Давыдова Детский дизайн «Пластилинография» М.,2006. 

Э.К.Гульянс ,И.Я.Базик «Что можно сделать из природного 

материала».М.Просвещение,1984. 

З.В.Лиштван «Конструирование». М. «Просвещение»,1981. 

Л.В.Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

М.Б.Зацепина ,Т.В.Антонова  “Народные праздники в детском саду”. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

М.Б.Зацепина ,Т.В.Антонова  “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность 

 

Здоровый образ жизни 

 

Е.А.Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта). – М., Просвещение, 2003. 

Е.М.Мастюкова «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития» , М., Аркти, 2002 

Л.И.Пензулаева  «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» Методическое 



пособие, Спб..Детство-пресс, 2005.  

Т.И.Осокина,Е.А.Трофимова,Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на свежем 

воздухе»,М.:Просвещение,1983. 

В.А.Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», М.:Владос,2001.                                    

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет».- М: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Спб. Детство-Пресс,2010. 

Т.Э.Токаева «Азбука здоровья», Пермь,1999. 

Т.Э.Токаева «Парная гимнастика для дошкольников и их родителей», Пермь,1999. 

М.П.Голощекина «Лыжи в детском саду», М.:Просвещение,1972. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной 

культуры 

ФЭМП 

Ознакомление с миром 

природы  и социальным 

окружением 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

 

 Е.А.Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта). – М., Просвещение, 2003. 

 

Л.Б. Баряева «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии». - Спб. Союз, 2002.  

Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» - 

М.:Просвещение,  1988. 

А.В.Калинченко «Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением 

речи». М.:Мозаика-Синтез,2005. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду». М.:Просвещение,1985. 



С.Н.Николаева «Юный эколог». М.:Мозаика – Синтез,2002. 

С.А.Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой». М.:Просвещен.1973. 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников». 

М.:АРТИ,2004. 

 Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной 

действительностью». М.:ГЦЛ,2009. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России». М.:Скрипторий,2015. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной литературой 

 

 

Е.А.Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта). – М., Просвещение, 2003. 

 

В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

 В. В. Гербова « Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет»  М.: Оникс, 2009. 

Е.А.Лифиц, И.В.Лифиц «Развитие речи, движения и мелкой моторики».М.:Айрис-

Пресс,2010. 

М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых игр».Спб.,1998. 

 

 
 

Программно-методическое обеспечение (дети 5-го года) 

 
Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

проблемами в  интеллектуальном развитии. Методическое пособие –  Спб. Союз, 

2001 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

Н.Л. Кряжева Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет – Ярославль: Академия развития, 

2000 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетно-ролевой игры в детском 

саду – М. изд. Гном, 2000 

С.Н. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова Театрализованные игры в детском саду 

– М. Школьная пресса, 2000 

Т.А. Шорыгина Беседы: об основах безопасности; о правилах пожарной 

безопасности; об этикете; о поведении; о здоровье – М. Сфера, 2010 

В.А.Шипунова, И.А. Лыкова. Детская безопасность. Учебно-методическое 

пособие. Издание: ООО Цветной мир,2012 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

ФЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

  
Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 



дошкольников с проблемами в развитии – Спб. Союз, 2002 

Л.Б. Баряева, А.П. Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии –  Спб. Союз, 2001 

О.П. Гаврилушкина Обучение конструированию в дошкольном учреждении для 

умственно отсталых детей. - М. Просвещение, 1991 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада: из опыта работы. - М. Просвещение, 1990 

З.В. Лиштван Конструирование. Пособие для воспитателя детского сада. - М., 

Просвещение, 1981 

Л.С.Метлина Занятие по математике в детском саду. Пособие для воспитателя 

детского сада. - М., Просвещение, 1985 

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

представлений – М. Мозаика-Синтез, 2007 

С.Н. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду – М. Просвещение, 1994 

Л.А. Ремезова Учимся конструировать – М. Школьная Пресса, 2004 

С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития – 

М., Школьная пресса, 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б. Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Е.А. Екжанова Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Для воспитателей. - Москва, 2002. 

Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество (пособие для воспитателей 

детского сада). — М. Просвещение, 1971. 



Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (из опыта 

работы). - М., Просвещение, 1978. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева Аппликация в детском саду – Ярославль: 

Академия развития, 2004 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова Театрализованные игры в детском саду 

– М. Школьная пресса, 2000 

Т. Сержантова 365 моделей оригами – М: Рольф, 1999 

С. Соколова Оригами. Игрушки из бумаги – М: Махаон, 1999 

- Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. 

Пособие для воспитателей. – М., Просвещение, 1984. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логинова Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Здравствуй, пальчик! Как живешь? Составитель Л.Н. Калмыкова – Волгоград. 

Учитель, 2014 

Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет /сост. В.В. Гербова – М. изд. 

Оникс, 2006 

О. Новиковская Речевая гимнастика. 100 упражнений для развития речи 

дошкольников – М. АСТ, 2008 

Н.В. Новоторцева Развитие речи детей – Ярославль. Академия развития, 1998 

Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет – М. АСТ, 1999 

Хрестоматия для подготовительной группы – М. ООО-Самовар, 2015 

С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития – 

М., Школьная пресса, 2005. 



Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта). — М., Просвещение, 
2003. 
Л.Б.Баряева, Е.Л. Логиновва Программа воспитания и обучения для детей 

дошкольников с задержкой психического развития - СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 – 7 лет: планирование, 

занятия, игры – автор-составитель М.Р. Югова, Волгоград. Учитель, 2016 

Л.Д. Глазырина     Физическая культура – дошкольникам (старший возраст) – М. 

ВЛАДОС, 2001  

М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду – М. ТЦ Сфера, 2004 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития под ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой – М: АРКТИ, 

2002 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – автор-составитель О.Р. 

Меремьянова – Волгоград: Учитель, 2013 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7 лет) - М. ВЛАДОС, 2001 

В.Л. Страковская 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет – 

М. Новая школа, 1994 

Т.Э. Токаева Азбука здоровья – Пермь, 1999 

Т.Э. Токаева Парная гимнастика для дошкольников и их родителей – Пермь, 1999 

А.И. Фомина Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду – М. 

Просвещение, 1984  

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке – М. 

Просвещение, 1986 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

 

Образовательная область Направление реализации образовательной 

области 

Парциальные программы 



 

 

Социально-коммуникативное 1 Формирование социально-личностных 

представлений и коммуникативных навыков 

 

2 Труд  

Методика Л.Б. Баряева, А.Зарин. 

Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального 

развития. 

 

Познавательное развитие 3 Формирование представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 

4 Формирование элементарных 

математических представлений 

5 Конструирование 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 

Стеркина. Безопасность. 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»,  

ЕкжановаЕ.А.,Е.А.Стребелеа 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитанте (раздел «Чтение») 

Речевое развитие 6 Развитие речи и профилактика речевых 

нарушений 

 

Г.А. Ванюхина. «Речецветик»  

Художественно-эстетическое 7 Изобразительная деятельность  

8 Музыкальное воспитание 

Малинина Е.М. «Вокальное воспитание 

детей». 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения 

пению». 

Менабини А.  «Методика обучения 

сольному пению». 

 

Физическое развитие 9 Физическое воспитание Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова «Система 

занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия» 

 

       

 



 

3.3 Распорядок дня, режим дня. 

Распорядок дня в подготовительной к школе группе детского сада (1-ый вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 

№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.15 Прием детей в детский сад. Игры (по 

погодным условиям: на улице) 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч 15 мин/10мин 

1ч 15 мин 

2. 8.15 - 8.25 Утреннее приветствие, 

утренняя гимнастика 

Совместная  образовательная деятельность в различных видах 

детской деятельности (СОВ) 

10 минут 

 

 8.25 - 8.35 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 
(СОДРМ) 

10 минут 
 

3. 8.35 - 8.50 Завтрак Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

15 минут 

4. 8.50 - 9.00. Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 

5. 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Совместная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (ННОД) 

90 минут 

 

6. 9.30 - 9.40 

10.10-10.20 

Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 20 минут 

7. 

 

10.50 – 12.30 

 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 
Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 
Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ): (наблюдения, подвижные игры, трудовая 

деятельность, познавательно-исследовательская) 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

10 минут 

35 минут 
 

 

45 минут  

8. 12.30 -12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

10 минут 

 

9. 12.40 -13.00 Подготовка к обеду, обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

20 минут 

10. 13.00 -15.10 Подготовка ко сну. 
 Сон 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  
(СОДРМ) 

10 минут 
 

11. 15.10 -15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

20 минут 

 

12. 15.30  -15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  15 минут 



(СОДРМ) 

13. 15.45 -16.15 Игровая, продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность (САМ) 30 минут 

14. 16.15 -16.30 Чтение художественной литературы, 
итог дня 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 
деятельности (СОВ) 

15 минут 

15. 16.30 -17.00 

 

 
 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 

Прогулка с родителями 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

10 минут  

20 мин 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 
Прогулка 

90 минут 

4 часа  
3 час 50 минут 

 

Распорядок дня в подготовительной к школе группе детского сада (2-ый вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 

№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.15 Прием детей в детский сад. Игры (по 

погодным условиям: на улице) 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч 15 мин/10мин 

1ч 15 мин 

2. 8.15 - 8.25 Утреннее приветствие, 

утренняя гимнастика 

Совместная  образовательная деятельность в различных видах 

детской деятельности (СОВ) 

10 минут 

 

 8.25 - 8.35 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 
(СОДРМ) 

10 минут 
 

3. 8.35 - 8.50 Завтрак Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

15 минут 

4. 8.50 - 9.00. Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 

5. 9.00 - 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Совместная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 
деятельности (ННОД) 

90 минут 
 

6. 9.30 - 9.40 
10.10-10.20 

Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 20 минут 

7. 

 

10.50 – 12.30 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

Самостоятельная игровая и двигательная 
деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 
деятельности (СОВ): (наблюдения, подвижные игры, трудовая 

деятельность, познавательно-исследовательская) 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

10 минут 

35 минут 

 
 

45 минут  



8. 12.30 -12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

10 минут 

 

9. 12.40 -13.00 Подготовка к обеду, обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

20 минут 

10. 13.00 -15.10 Подготовка ко сну. 
 Сон 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  
(СОДРМ) 

10 минут 
 

11. 15.10 -15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

(СОДРМ) 

20 минут 

 

12. 15.30  -15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 
(СОДРМ) 

 15 минут 

13. 15.45 -16.15 Игровая, продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность (САМ) 30 минут 

14. 16.15 -16.30 Чтение художественной литературы, 

итог дня 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ) 

15 минут 

15. 16.30 -17.30 

 

 
 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 

Прогулка с родителями 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

10 минут  

40 мин 

20 мин 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 
Прогулка 

90 минут 

4 часа  
3 час 50 минут 

 

 

Распорядок дня в средней группе детского сада (2 вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 
№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.00 Прием детей в детский сад. Игры  

(по погодным условиям: на улице) 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч/10мин 

1 час 

2. 8.00 – 8.10 

8.10 - 8.20 

Утреннее приветствие, 

утренняя гимнастика 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ) 

10 минут 

10 минут 

3. 8.20 - 8.35 

8.35 - 8.50 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 15 минут 

15 минут 

4. 8.50 - 9.05 Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 15 минут 

5. 9.05 - 9.25 

9.35 - 9.55 

Совместная образовательная деятельность 

(ННОД) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (ННОД) 

40 минут 

 

6. 9.25 - 9.35 Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 



7. 9.55 - 12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовая деятельность, познавательно-

исследовательская) 

Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ)  

 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

20 минут 

45 минут 

 

 

60 минут 

 

8.  12.00 -12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 30 минут 

 

9. 12.30 -12.50 Обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

10. 12.50 -15.10 Подготовка ко сну. 

 Сон 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  (СОДРМ) 10 минут 

 

11. 15.15 -15.35 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

 

12. 15.35  -15.50 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ)  15 минут 

13. 15.50 -16.15 Игровая, продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность (САМ) 20 минут 

14. 16.15 -16.30 Чтение художественной литературы  (СОВ) 15 минут 

15. 

 

16.30 - 17.30 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

10 минут  

60 мин/10мин 

60 минут 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

40 минут 

4 часа  

4 часа  5 минут 

 

 

 

Распорядок дня в старшей группе детского сада (1-ый вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 
№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.10 Прием детей в детский сад. Игры (по 

погодным условиям: на улице)  

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч 10 мин. /10мин 

1 ч 10 мин 

2. 8.10 – 8.20 

 

Утреннее приветствие, утренняя гимнастика Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ) 

10 минут 

 

3. 8.20 - 8.30 

8.30 - 8.45. 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 10 минут 

15 минут 

4. 8.45 - 9.00. Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 15 минут 

5. 9.00 - 9.25 Совместная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 45 минут 



9.35 - 9.55 ННОД деятельности (ННОД)  

6. 9.25 - 9.35 Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 

7. 

 

9.55 - 12.10 Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовая деятельность, познавательно-

исследовательская) 

Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ)  

 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

 

10 минут 

60 минут 

 

 

65 минут  

8. 12.10 -12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

 

9. 12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

10. 12.50 -15.10 Подготовка ко сну. 

 Сон 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  (СОДРМ) 10 минут 

 

11. 15.10 -15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

 

12. 15.30  -15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ)  15 минут 

13. 15.45 -16.15 Игровая, продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность (САМ) 30 минут 

14. 16.15 -16.30 Чтение художественной литературы, итог 

дня 

Образовательная деятельность в различных видах детской деятельности 

(СОВ) 

15 минут 

15. 16.30 -17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

10 минут 

20 мин 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

45 минут 

4 час 10 минут 

3 час 50 мин 

 

 

 

Распорядок дня в старшей группе детского сада (2-ой вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 
№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.10 Прием детей в детский сад. Игры (по 

погодным условиям: на улице) 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч 10 мин/10мин 1 

ч 10 мин 

2. 8.10 - 8.20 Утреннее приветствие, утренняя гимнастика Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 
деятельности (СОВ) 

10 минут 

3. 8.20 - 8.30 

8.30 - 8.45. 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 10 минут 

15 минут 



4. 8.45 - 9.00. Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 15 минут 

5. 9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

Совместная образовательная деятельность 

ННОД 

Образовательная деятельность в различных видах детской деятельности 

(ННОД) 

45 минут 

 

6. 9.25 - 9.35 Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 

7. 

 

9.55 - 12.10 Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовая деятельность, познавательно-

исследовательская) 

Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ)  

 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

 

10 минут 

60 минут 

 

 

65 минут   

8. 12.10 -12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 10 минут 

 

9. 12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 15 минут 

10. 12.50 -15.10 Подготовка ко сну. 

 Сон 

Совместная Образовательная деятельность в режимных моментах  (СОДРМ) 10 минут 

 

11. 15.10 -15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 30 минут 

 

12. 15.30  -15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ)  15 минут 

13. 15.45 -16.00 Игры Самостоятельная деятельность (САМ) 15 минут 

14. 16.00 -16.25 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность  

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (ННОД) 

25 минут 

15. 16.30 -17.30 

 
 

 

Подготовка к прогулке  

Прогулка.  
Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

0 минут  

60 минут/10мин 
 

 

60 минут 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

1 час 10 минут 

4 час 10 минут 

4 часа 5 минут 

 

Распорядок дня в средней группе детского сада (1 вариант) 

(с примерным распределением времени на совместную деятельность взрослого и детей и  самостоятельную  детей) 
№ 

п/п 

Время Содержание Форма организации Длительность, 

мин, час 

1. 7.00 - 8.00 Прием детей в детский сад. Игры  

(по погодным условиям: на улице) 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 1 ч/10мин 

1 час 

2. 8.00 – 8.10 

8.10 - 8.20 

Утреннее приветствие, 

утренняя гимнастика 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ) 

10 минут 

10 минут 

3. 8.20 - 8.35 Подготовка к завтраку.  Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 15 минут 



8.35 - 8.50 Завтрак 15 минут 

4. 8.50 - 9.05 Игры  Самостоятельная деятельность (САМ) 15 минут 

5. 9.05 - 9.25 

9.35 - 9.55 

Совместная образовательная деятельность 

(ННОД) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (ННОД) 

40 минут 

 

6. 9.25 - 9.35 Перерыв Самостоятельная деятельность (САМ) 10 минут 

7. 9.55 - 12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовая деятельность, познавательно-

исследовательская) 

Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 

Совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности (СОВ)  

 

Самостоятельная деятельность (САМ) 

20 минут 

45 минут 

 

 

60 минут 

 

8.  12.00 -12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 30 минут 

 

9. 12.30 -12.50 Обед Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

10. 12.50 -15.10 Подготовка ко сну. 

 Сон 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  (СОДРМ) 10 минут 

 

11. 15.15 -15.35 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ) 20 минут 

 

12. 15.35  -15.50 Подготовка к полднику, полдник Совместная образовательная деятельность в режимных моментах (СОДРМ)  15 минут 

13. 15.50 -16.15 Игровая, продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность (САМ) 20 минут 

14. 16.15 -16.30 Чтение художественной литературы  (СОВ) 15 минут 

15. 

 

16.30 - 17.00 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная игровая, двигательная 

деятельность детей 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность / Взаимодействие с родителями 

10 минут  

 

20мин 

  Итого: ННОД 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

40 минут 

4 часа  

3 час 55 мин  

 

 

 

 

 

 



3.3.1 Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; 

пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 

статьи 51); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. N 1014; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график включает в себя:  

- режим работы учреждения;  

-количество групп в ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в  учебном году, в I и II полугодии;  

 - продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- выходные и праздничные дни;  

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы; 

- адаптационный период.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ детский 

сад «Гармония». 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 



1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Младший дошкольный возраст: 

Средняя группа - 1 группа 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа - 1 группы 

Подготовительная к школе группа - 1групп 

Смешанная группа – 1 группа 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2021г.- 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2021г.- 31.12.2022г. 18 недель 

II полугодие 10.01.2022г. - 31.05.2022г. 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2022г. - 31.08.2022г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2021г. 1 

Новогодние каникулы 01.01.2022г. - 09.01.2022г. 9 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 1 

Международный женский день 06.03.222г.- 08.03.2022г.  3 

Праздник весны и труда 01.05.2022г. - 03.05.2022г. 3 

День Победы 07.05.2022г. - 10.05.2022г. 4 

День России 11.06.2022г. - 13.06.2022г. 3 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  01.09.2021г. - 10.09.2021г. 8 

Промежуточный  15.12.2021 – 24.12.2021г. 8 

Итоговый  11.04.2022г. - 22.04.2022г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 



Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 

 
 

 

3.3.2          Учебный план    

 Пояснительная записка. 

Нормативные основания составления учебного плана непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии: 

Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

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

образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»; 

 Положением о структурных подразделениях – детском саде общеразвивающего вида № 10 «Теремок». 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада №46 «Золотой ключик» на основании Письма 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) 

внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности: 

- предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе, физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.др.; 



- исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных групп; 

- исключены дополнительные образовательные услуги в I и II половине дня; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, дидактического материала, игрового оборудования; 

- увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов; 

- учитель –дефектолог, педагог - психолог организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время приема 

детей и на игровой площадке во время прогулки; 

- во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного соблюдения 

детьми правил личной гигиены. 

В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации «Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7(8) лет на 2020-2021 учебный 

год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://www.мадоу-гармония-

нго.рф/home/inaya-informatsiya/sidimdoma). 

 

1.2.  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана: 

Основными задачами учебного  плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации  образовательного процесса в ДОУ. 

3. Введение регионального компонента ДОУ. 

  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 



 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

 

Учебный план разработан на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 4  лет до 7(8) лет и рекомендаций авторов образовательных программ 
(комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект ООП-ОП ДО. 

В соответствии с уровнем и направленностью реализуемой программы: адаптированной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности   по квалифицированной   коррекции  недостатков в физическом  и (или) психическом развитии детей  с задержкой психического 

развития (срок реализации –  4-7лет )  -  образовательный план составлен на основе следующих комплексных и парциальных образовательных 

программ 

Комплексные программы: 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта. Е.А.Стребелева, Е.А.Екжанова.  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Л.Б.Баряева.  

Парциальные программы: 

Речецветик. Комплексная программа развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста. Ванюхина Г.А.  

- «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 2-7 лет. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.  

- Подготовка детей к школе с задержкой психического развития. Под редакцией С.Г.Шевченко. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных 

программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-личностное развитие; 



- художественно-эстетическое развитие. 



 

Характеристика структуры учебного плана 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5-ти часовое пребывание воспитанников  в ДОУ. 

В детском саду №146 «Золотой ключик» функционирует 4 группы компенсирующей направленности:  средняя группа (4 - 5 лет) – 1 группа; 

старшая группа (5 - 6 лет)  – 1 группы; подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 1 группы; разновозрастная группа (5-8 лет) – 1 группа.    

В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивается 

содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными (авторскими) программами и 

технологиями и  реализуется в различных формах образовательной деятельности, обозначенных  в Учебном плане. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения, является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики детского сада, программно-методического, кадрового обеспечения; 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

 Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и утверждаются распоряжениями заведующих структурными подразделениями – детскими садами Учреждения. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (в случае снятия ограничений 1). 

                                                             
1 См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной 

организации расположенных на территории Свердловской области»  

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 1 



 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 Музыкальное воспитание детей детского сада осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие с детьми дошкольного 

возраста – воспитатели групп. Третья физкультура с детьми круглогодично проводится воспитателями группы в форме подвижных игр на 

улице. Изобразительную деятельность с детьми осуществляет воспитатель. 

 Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей сочетаем ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

 В середине года (январь-февраль) для детей организуют недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурно-спортивные, изобразительного 

искусства). 

 В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

 

1.3.1.Структура учебного плана образовательной деятельности 

 В основе проектирования и моделирования образовательного процесса с детьми дошкольного возраста лежит принцип комплекссно– 

тематического планирования, Программы на основе примерного календаря праздников. 

  Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста организуется на фоне игры в соответствии с вариативными 

тематическими блоками на основании детской инициативы и сочетается с ежедневно повторяющимися мероприятиями (групповыми 

традициями), включающими в себя: 

- чтение детям художественных произведений; 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- на прогулке наблюдение в природе, совместный труд, подвижные игры; 

- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

познавательно–речевые мероприятия (комментирование происходящего, совместная деятельность детей и воспитателя с дидактическими 

пособиями и игрушками): 

- культурные практики «Утренний кружок», «Итог дня»  

 Свободная деятельность детей включает: 

- различные игры по выбору детей; 

- упражнения по развитию мелкой моторики; 

- свободная двигательная деятельность; 

- конструирование;  



- манипулирование и  игры с сенсорными материалами и т.д. 

Реализация содержания образовательных областей через различные формы организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста строится на основе следующей модели: 

 

 

Образовательная 

область 

Совместная образовательная 

деятельность 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

 

Физическое 

развитие 

- двигательная деятельность в зале; 

- двигательная деятельность на 

улице; 

-двигательная деятельность в 

центре физкультуры и здоровья 

гигиенические процедуры, закаливание, минутки здоровья, совместная 

деятельность в Центре физкультуры и здоровья и т.д., п/и в течение дня и на 

прогулках, двигательная активность в режимных моментах, физкультминутки, 

гимнастика после сна, спортивные праздники и развлечения, совместная 

деятельность в Центре физкультуры и здоровья.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровые тренинги с педагогом-

психологом и учителем –

дефектологом в группе и на улице, 

а также в кабинете педагога-

психолога, кабинете учителя-

дефектолога  (при снятии 

ограничений2 ) 

минутки безопасности, «Азбука безопасности», коммуникативная деятельность в 

режимных моментах, совместная деятельность в; игровая деятельность, совместная 

деятельность по подготовке к праздникам и развлечениям, 

 режимные моменты, совместные игры на прогулке со взрослыми и сверстниками, 

«Встречи с интересным человеком»,  экскурсии, походы в театр, защита продуктов 

проектной деятельности,  игротеки, семейные праздники, трудовые поручения, 

оказание помощи при подготовке и уборке материала к совместной 

образовательной деятельности, помощь младшим детям,  хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе на прогулках. 

Речевое развитие - коммуникативная деятельность в 

книжном уголке; 

- коммуникативная деятельность с 

учителем-дефектологом  в 

книжном уголке и  в кабинете (при 

снятии ограничений) 

 

Утренний групповой сбор (обмен новостями), Итоговый групповой сбор, Вечерний 

сбор (итоги прожитого дня), коммуникативные игры, игры с правилами, 

совместная деятельность в разных центрах,  с/р игры, праздники, развлечения, 

коммуникативная деятельность в режимных моментах, минутки чтения, совместная 

образовательная деятельность «Чтение» (во второй половине дня), разучивание 

стихов к праздникам, литературные праздники, игры-драматизации. 

                                                             
2 См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной 

организации расположенных на территории Свердловской области» Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16)  

 



Познавательное 

развитие 

- познавательно-исследовательская 

деятельность  

интегративная деятельность, Групповой сбор, игры с правилами, 

исследовательская деятельность в группе и на прогулке, опыты, совместная 

деятельность, с/р игры, познавательно-исследовательская деятельность в 

режимных моментах, праздники, развлечения. 

- познавательно-исследовательская 

деятельность со специалистами д/с  

- интегративная деятельность с использованием ИКТ, игровые тренинги и 

упражнения, проектирование, игры-эксперименты, коммуникативные игры, игры с 

правилами, совместная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продуктивная деятельность ИЗО 

стол 

 создание коллекций,  экспериментирование с изобразительными материалами, 

оформление результатов проектной деятельности, совместная деятельность, 

создание выставок, коллажей,  конструирование из бумаги, игра-рисование, 

ярмарки 

музыкально-художественная 

деятельность 

 с/р игра, игра с правилами, игры-драматизации, музыкальные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, музыкальные подвижные игры 

(сюжетные игры, народные игры, хороводы), игра-путешествие, тематический 

досуг, музыкальные игры,  слушание музыкальных произведений,  праздники и 

развлечения,  конкурсы, аттракционы,  музыкальные сказки, игра на музыкальных 

инструментах, караоке,  поездки в театр кукол, театр оперетты, семейные проекты, 

концерты. 

 

В случае снятия ограничений на основании выполнения требований Декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области (Письмо Правительства Свердловской 

области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности 

образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) проведение 

непрерывной образовательной деятельности по реализации задач образовательных областей допускается специалистами в функциональных 

помещениях детского сада (логопункт, кабинет педагога-психолога, изостудия, музыкальный зал, спортивный зал, игровая комната). 

Непосредственную образовательную деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в 

дошкольных группах организует воспитатель 2 раза в неделю в физкультурном зале. Третья физкультура с детьми 5 – 7 лет круглогодично 

проводится воспитателем группы на улице в форме подвижных игр с повышенной двигательной активностью. 

Во всех возрастных группах содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через коммуникативную 

деятельность, ежедневное чтение, литературные развлечения, игры драматизации  и др. 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 4-7 лет реализуется через организацию непосредственно 

образовательной, познавательно-исследовательской совместной деятельности взрослых и детей в, что обеспечивает интеграцию содержания 

с другими образовательными областями. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в непосредственно образовательной деятельности 

реализуются через музыкально-художественную деятельность в музыкальном зале (при снятии ограничений) с музыкальным руководителем 

2 раза в неделю и продуктивную деятельность  в групповых помещениях - (рисование, аппликация, лепка, художественный труд), которые 

проводятся 1 раз в неделю в зависимости от возрастной группы и задач  образовательной программы.  

Ежедневная продолжительность пребывания детей на воздухе составляет не менее 4 часов в день. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна, с учетом погодных условий. 

Самостоятельная деятельность детей от 4 до 7 лет (самодеятельная игра, подготовка к организованным видам деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

В организационных формах образования детей детского сада обеспечивается баланс между различными видами совместной со 

взрослым организованной деятельности и свободным временем детей для игровой деятельности.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами,  потребностями родителей, а также с учетом 

рекомендаций авторов реализуемых программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана взаимодополняет содержание основной части 

АООПДО и направлена на решение задач АООДПО детского сада.  

            В случае снятия ограничений на основании выполнения требований Декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 
безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области (Письмо Правительства Свердловской 

области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности 
образовательной организации расположенных на территории Свердловской области») организуется взаимодействие с социально-
культурными учреждениями города.   

Посещение МБУК «Публичной библиотеки» НГО, проведение культурного досуга (просмотр спектаклей кукольного театра) (для 

всех возрастных групп), направлено на обогащение эмоционально-чувственного восприятия через знакомство с  театральными 

постановками; привитие любви к театру; развитие желания участвовать в театральных представлениях, драматизации сказок и литературных 

произведений осуществляется за счет времени отведенного на решение образовательных задач в режимных моментах. 

Содержание вариативной части учебного  плана не превышает допустимую нагрузку. 

Одним из направлений решения задачи обеспечения доступа к качественному образованию детей является наличие в детском саду 

эффективной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей наблюдение, диагностику, профилактику, развитие ребенка 

и реализацию индивидуальных образовательных программ сопровождения.  

Деятельность педагога-психолога в детском саду представляет собой культуру поддержки и помощи ребенку в образовательном 

процессе - психологическое сопровождение. Оно включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, 

обеспечению успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, способствующих эмоциональному благополучию 



каждого ребенка, их своевременному и полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и 

развитии детей. 

Педагог – психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации образовательных областей. Большое значение 

при этом отводится психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности взаимосвязаны и в практической 

деятельности психолога присутствуют в нерасторжимом единстве. 

Формы организации психологического сопровождения в совместной образовательной деятельности включают в себя фронтальную, 

индивидуальные игры и подгрупповые игровые тренинги с детьми 5-7 лет 1 раз в неделю в течение 20-30 мин. в зависимости от 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Индивидуальную работу с детьми педагог – психолог проводит за счет сокращения нагрузки на непосредственную образовательную 

деятельность по познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной литературы. 

В итоге обеспечивается уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению на следующей образовательной ступени. 

Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителем – дефектологом осуществляется с 1 по 30 сентября и с 1 по 30 

мая, а также в течение года по необходимости. 

Примечание 

Образовательная деятельность по коррекции психических процессов, развитию речи детей с индивидуальными образовательными 

потребностями осуществляется учителями-дефектологами со всеми детьми группы или по подгруппам ежедневно в форме непрерывной 

образовательной деятельности в рамках расписания непрерывной образовательной деятельности, а также индивидуально на фоне 

самостоятельной деятельности детей. Деятельность по развитию восприятия художественной литературы и фольклора осуществляется в 

рамках содержания всех образовательных областей, в процессе совместной образовательной деятельности с детьми и в ходе режимных 

моментов. В рамках содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» организуется взаимодействие детей 4- 

7 лет в рамках формы «Клубный час»; деятельность по формированию основ безопасности жизнедеятельности осуществляется педагогами в 

процессе игровой и совместной образовательной деятельности с детьми 4-7 лет; образовательная деятельность по формированию 

безопасности дорожного движения (БДД) осуществляется педагогами в рамках игровой деятельности 2 раза в месяц с детьми 4-7 лет. На 

основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель -

отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных 

и динамичных видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии  детей с задержкой психического развития  

на 2021/2022учебный год (обязательная и вариативная часть) 

 

Образовательна

я область, 

направление 

 

Вид детской 

деятельности 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 
7-й год жизни 

5 - 7 год 

жизни 

Формы работы с 

детьми Группа 

«Ромашка» 

Группа 

«Друзья» 

 

Группы 

«Мишутка» 

 

Группы 

«Малышок» 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструирование, 

предметная 

деятельность, 

игры с составными  

и динамическими 

игрушками. 

экспериментирован

ие 

с материалами. 

веществами 

2 (40 мин.) 3 (75 мин.) 4 (120 мин) 2 (40 мин.); 

4 (120 мин) 

Наблюдение, экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование, 

мини-музей 

Моделирование, 

макетирование 

Решение логических 

задач, загадок, ребусов, 

головоломок 

Проектная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

Познавательно-

1 (20 мин.) 2 *(50 мин) 3 *(90 мин.) 1 (20 мин.)- Чтение и обсуждение 



Развитие всех 

компонентов 

речи 

 

формирование 

предпосылок 

обучения 

грамоте 

 

чтение худож. 

литературы 

 

 

исследовательская, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  3 *(90 мин.) 

 

Обучение грамоте 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Придумывание сказок, 

рассказов 

Пересказ 

Чтение (активное 

восприятие 

литературы) 

1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 

 

1 (30 мин.) 

 

1 (20 мин.)- 

1 (30 мин.) 

 

 

Чтение литературных 

произведений с 

обсуждением 

Разучивание  

Театрализация 

Драматизация 

Ознакомление с 

творчеством писателей, 

иллюстраторов книг 

 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социализация, 

Безопасность, 

Патриотическое 

воспитание, 

Трудовое 

воспитание 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская  

трудовая 

1 (20 мин.)  1 (25 мин.)  1 (30 мин.)  1 (20 мин.); 

1 (30 мин.) 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Развивающие игры 

Коллекционирование, 

мини-музей 

Проектная 

деятельность 

Экскурсия, викторина 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Конструктивно-

модельная 

 

Музыкальное 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирование, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора, 

экспериментирован

ие с 

изоматериалами 

2 (40 мин.) 3 (75 мин.) 3 (90 мин.) 2 (40 мин.); 

3 (90 мин.) 

Творческая мастерская  

Коллаж, выставка  

Картинная галерея 

Портфолио 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

Конструирование 

Музыкальная  2 (40 мин.) 2 *(50 мин.) 2 *(60 мин.) 2 (40 мин.); 

2 *(60 мин.) 

Слушание музыки, 

рассказов о 

композиторах, жанрах 

музыки, певцах и т.д., 

пение, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактическая игра 

Песенное творчество 

Пластические, 

мимические этюды. 

Хороводы, танец,. 

игра-развлечение, 

выразительное 

движение,  



 

Физическое 

развитие 

Развитие 

физических 

качеств, 

Становление 

ценностей ЗОЖ 

Двигательная 

игровая 

3 (60 мин.) 3 (75 мин.) 3 (90 мин.) 3 (60 мин.); 

3 (90 мин.) 

Подвижная игра  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игровое упражнение 

 

Итого, по обязательной части ООПДО 

11  

(220 мин.) 

14  

(350 мин.) 

15  

(450 мин.) 

11  

(220 мин.); 

15  

(450 мин.) 

 

Итого по вариативной части ООПДО 

1 (20 мин) 1 (25 мин.) 2 (60 мин.) 

1 (20 мин); 

2 (60 мин.) 

 

 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки  

Фактический 

4 часа 

(240 мин) 

6 ч. 15 мин. 

(375 мин) 

8 ч. 30 мин.  

(510 мин) 

4 часа 

(240 мин); 

8 ч. 30 мин.  

(510 мин) 

 

Допустимый 

(по СанПиН) 
4 часа 

(240 мин) 

6 ч. 15 мин. 

(375 мин) 

8 ч. 30 мин.  

(510 мин) 

4 часа 

(240 мин); 

8 ч. 30 мин.  

 



(510 мин) 

 

 

Примечание: 

- На занятиях, помеченных звёздочкой(*)реализуется содержание АОП ОП ДО, а так же содержание парциальных программ, превышающих 

государственные требования, как часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
3.3.3 Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

Пояснительная записка. 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, планом совместной образовательной деятельности. В течение  учебного года в зависимости от кадровых, а так же 

погодных условий в расписание ННОД могут вноситься коррективы. 

В «Расписания  непрерывной непосредственно образовательной деятельности» определены: 

-основные виды детской деятельности, реализуемые в каждой возрастной группе через разделы образовательной программы детского 

сада в течение дня, недели и  их чередование; 

-продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки; 

-распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину); 

-перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

-общее время непосредственно образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла; 

-общий объем непрерывной непосредственно образовательной деятельности в день, в неделю в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Расписание ННОД составлено в соответствии с «Требованиями к организации режима дня и учебных занятий» СанПиН 2.4.1. 3049 - 

13: 

1) максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, не превышает: в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

минут,   в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут; 

2) продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для детей 5-го года жизни -  20 минут; 

- для детей 6-го года жизни -  25 минут  

- для детей 7-го года жизни -  30 минут. 



3) перерывы между ННОД составляют 10 минут, в середине ННОД педагогами проводятся физкультминутки. 

-непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста осуществляется в 

первой  и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 -30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки; 

-непрерывная непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на ННОД; 

-непрерывная непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется педагогическими работниками детского сада в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей осуществляется её сочетание с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей; 

Условные обозначения: 

 ДД – двигательная деятельность 

ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

ПД – продуктивная деятельность 

КД – коммуникативная деятельность 

ХЭД – художественно-эстетическая деятельность 

ЧТ – чтение художественной литературы 

ДОП – дополнительное образование; ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 
                                                                 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                   
                                             

 

 

 

 

 



Проект планирования (расписание)  

совместной образовательной деятельности в группе детей с задержкой психического развития  

группа «Малышок»  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

ХЭД: рисование 

 

 

9.00 – 9.30 ХЭД: 

музыкальное развитие 

9.40 – 10.10  

КД: развитие речи 

 

11.20 – 11.50 ДД 

физическая культура 

(улица) 

 

 

9.00 – 9.30 ХЭД  

Ручной труд (1 раз в 2 

нед.) 

Конструирование (1 раз 

в 2 нед) 

 

10.10 – 10.40 ДД 

физическая культура 

(зал) 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ФЭМП 

КД: обучение грамоте 

9.00 – 9.30  

ХЭД: лепка 

аппликация 

9.40 – 10.05 ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

11.00 – 11.25 – 

ДД:физическая 

культура (улица) 

 

2
 

15.10 – 15.40 – ДД 

Физическая культура 

(зал) 

 

 15.30 – 16.00 – КД: 

ознакомление с 

художественной  

литературой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Проект планирования (расписание)  

совместной образовательной деятельности в группе детей с задержкой психического развития 
Старшая группа «Рябинка»  

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.05 – 9.25 - ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

9.35 – 10.00 (1) 

10.05.10.25 (2) 

ПИД: Ознакомление 

с окружающим 

ХЭД: Лепка 

 

 9.00 – 9.25 (1) 

9.35 – 10.00 (2) 

КД: Развитие речи 

ПИД: ФЭМП 

 

15.50 – 16.05 – ДД: 

физическое развитие (зал) 

9.00 – 9.25  ХЭД: 

аппликация (1 раз в 2 

недели) 

Конструирование (1 раз 

в 2 недели)  

 

9.35 – 10.00 –  

– ДД физическая 

культура(зал) 

9.00 – 9.25 (1) 

10.10 – 10.35 (2) 

КД: обучение грамоте 

 

 

9.35  – 10.00 ХЭД: 

музыкальное развитие 

 

9.05 – 9.30 – ХЭД 

рисование 

11.10 – 11.35 ДД: 

физическое развитие 

(улица) 

2
 

  15.50 – 16.15 КД: 

ознакомление с 

художественной 

литературой  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект планирования (расписание)  

совместной образовательной деятельности в группе детей с задержкой психического развития 
подготовительная к школе группа «Мишутка»  

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.00 – 9.30 (1) 

9.35 – 10.05 (2) 

ХЭД: лепка(1 раз в 

нед.); 

аппликация(1 раз в 

нед.) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

11.20 – 11.50 ДД: 

физическая культура 

(зал) 

 9.00 – 9.25 (1) 

10.10 – 10.35 (2) 

КД: обучение грамоте 

 9.35 – 10.05 

ХЭД: музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ХЭД 

(конструирование, 

ручной труд через 

неделю) 

11.25 – 11.55 

 ДД: физическая 

культура (зал) 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10 (2) 

ПИД: ФЭМП 

КД: развитие речи 

  

9.00 – 9.25  

ХЭД: музыкальное 

развитие  

 

9.35 – 10.05 – 

рисование  

  

2
 

 

 

 15.45 – 16.05  

КД: ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

15.10-15.40 - ДД: 

физическая культура(зал) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 
Проект планирования (расписание)  

совместной образовательной деятельности в группе детей с задержкой психического развития 
Средняя  группа «Ромашка»  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 

9.05 – 9.25(1)  

КД: развитие речи 

(2) ХЭД лепка 

9.35 – 9.55 - ХЭД: 

музыкальное 

развитие 

 

 

9.05 – 9.25 (1) 

9.35 – 9.55 (2) 

ПИД: ознакомление с 

окружающим 

ПИД: ФЭМП 

 

 

9.00 – 9.20 ДД: 

физическая 

культура(зал) 

 

9.30 – 9.50  

ХЭД:аппликация (1 раз 

в 2 нед.) 

Конструирование (1 раз 

в 2 нед.) 

 

9.05 – 9.25 -ХЭД: 

музыкальное развитие 

9.35 – 9.55 (2) Развитие 

речи 

(1) ХЭД Лепка 

 

 

 

 

9.05-9.25  

ХЭД: рисование 

10.50 – 11.10 ДД: 

физическая культура 

(улица) 

 

2
 

 15.40 -16.00 ДД: 

физическая культура (зал) 

16.00 – 16.20 ПИД: 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.4 Календарно – тематическое планирование 

                                                                                              

Лексико-

грамматичес- 

кая тема 

Задачи Возрастная группа Временной 

отрезок 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

Осень! 

 

     Формирование представлений о 

сезонных изменениях в жизни 

растений и животных, о труде 

взрослых и детей  осенью. 

     Воспитание экологических и 

эстетических чувств. 

     Формирование навыков безопасного 

поведения на природе. 

 

младшая 1-3 недели 

октября 

Праздник «У белочки в гостях». 

Экскурсия-беседа в парк. 

средняя  

3-4 недели 

сентября,  

1-3 недели 

октября 

 

Праздник «Здравствуя, Осень золотая!» 

Оформление гербария растений участка. 

старшая 

 

Праздник «Подарки Осени». 

Конкурс «Отгадай осенние загадки». 

подготовительная Праздник «Осенины нынче на Руси». 

Презентация детских рассказов-описаний 

картин русских художников. 

 

 

Я, моя семья, 

мой дом, мой 

детский сад,  моя 

улица, мой 

город, моя 

страна. 

 

 

     Формирование представлений о 

жизни домашних животных и птиц. 

     Формирование представлений о 

детском саде и труде взрослых в д/с. 

     Формирование представлений о 

родном городе и России. 

     Воспитание дружеских и 

приветливых взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. 

     Пропаганда семейных ценностей и 

традиций. 

     Воспитание чувства любви к 

родному краю, стране. 

 

 

младшая  

4 неделя 

октября,  

1-4 недели 

ноября 

 

Экскурсия  к старшим детям детского сада и 

организация совместных игр.  

Досуг «День рождения куклы Кати» 

(самостоятельное изготовление простых 

поделок-подарков). 

средняя Фотовыставка «Мой домашний питомец» (с 

рассказами детей). 

Конкурс слов-приветствий для утренней 

встречи в д/с. 

старшая Выставка семейных фотоаль- бомов. 

Встреча малышей-гостей «А у нас сегодня 

гость». 

подготовительная Экскурсия в школу микрорайона. 

Презентация детских рассказов «Место 

России, где я побывал» (с использованием 

фотографий). 



 

 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Здравствуй, 

Новый год! 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в жизни 

животных и растений. 

     Формирование представлений об 

особенностях и традициях праздника 

Новый год. 

     Воспитание экологических и 

эстетических чувств. 

    Формирование навыков безопасного 

поведения во время зимней прогулки. 

 

младшая  

1-5 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная постройка «Птичий и скотный 

двор зимой». 

Праздник «Здравствуй, елка!» 

 

средняя Конкурс коротких рассказов по сюжетным 

картинкам «Пусть прогулка будет 

безопасной». 

Праздник «Новогодние превращения». 

старшая Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

Праздник «Новогодняя сказка». 

подготовительная Оформление коллективного стенда с 

пожеланиями к Новому году для всего 

детского сада. 

Праздник «Новогодние приключения» 

 

Игры и 

развлечения 

зимой. 

Формирование представлений о 

зимних  забавах детей и взрослых. 

     Формирование представлений о 

жизни и деятельности животных 

наших лесов, севера и юга, уголка 

природы.  

     Формирование представлений о 

суточных изменениях. 

     Воспитание уважения к труду 

взрослых. 

 

 

 

младшая 

 

2-4 недели 

января 

 

Конкурс пантомимы «Зимние забавы». 

Коллективный рисунок «Снегопад». 

средняя Презентация выученных потешек о солнце, 

луне, звездах. 

Конкурс снежных построек. 

старшая Совместное придумывание сказки о жизни 

волчьей семьи зимой. 

Досуг «Пришла Коляда». 

подготовительная Выставка разных календарей. 

Досуг «Пришла Коляда». 

 

Мой дом. 

Предметы, 

которые нас 

окружают. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

      Формирование представлений о 

разнообразии жилых домов и 

предметов ближайшего окружения 

(посуда, мебель, одежда, обувь). 

     Формирование представлений о 

профессиях: строитель, повар, 

продавец, шофер, дворник. 

     Формирование представлений о 

 

младшая 

 

1-3 недели 

февраля 

 

 

Строительство макета улицы. 

Игра-инсценировка «Путешествие по 

улице». 

средняя Экскурсия-беседа на кухню. 

Презентация детских рассказов по семейным 

фотографиям «Что умеют взрослые». 



движения. 

 

роли транспорта в жизни человека. 

     Формирование навыков безопасного 

поведения на улице и дома. 

     Воспитание уважения к труду 

взрослых. 

      

старшая Выставка рисунков специальных машин 

«Все машины неспроста». 

Конкурс «Сложи разрезную картинку 

дорожного знака и расскажи о нем». 

 

 

подготовительная 

 

 

Конкурс «Узнай по описанию». 

Выставка рисунков и презентация рассказов 

«Правила безопасности в обращении с 

бытовой техникой». 

 

 

Наши 

защитники. 

Мамин день. 

 

     Формирование представлений о 

традициях праздников 23 февраля и 8 

марта. 

     Формирование представлений о 

военной службе (форма, техника, 

профессии). 

     Воспитание уважения и любви к 

женщинам. 

     Воспитание патриотических чувств 

и стремлений. 

 

 

младшая 

 

4- неделя 

февраля  

1 неделя марта  

 

Праздник «Наши мамы». 

Выставка солдатиков и военных игрушек. 

средняя Праздник «Солнечный концерт для мам и 

бабушек». 

Фотовыставка «Наши папы и дедушки в 

армии». 

старшая Праздник «Весенняя капель». 

Выставка «Военная техника» (книжки-

раскраски). 

подготовительная Праздник «Это все для наших мам». 

Презентация макетов родов войск «Наши 

защитники».  

 

Ранняя весна. 

 

     Формирование представлений о 

сезонных изменениях в жизни 

животных и растений. 

     Воспитание экологических и 

эстетических чувств. 

      

 

младшая 

 

2-5 недели 

марта 

 

Акция «Рассада для цветника». 

Игра «Угадай звуки весны и расскажи, что 

ты представил». 

средняя Коллективная работа «Весна пришла». 

Игра-драматизация «Лиса и заяц» (по 

сказке). 

старшая Выставка поделок из пластилина «Звери 

весной». 

Конкурс загадок «Весенние приметы». 



подготовительная Экскурсия в весенний лес и выставка 

рисунков по следам экскурсии «Здравствуй, 

весна!» 

Презентация детских рассказов по сериям 

сюжетных картин «Весенние истории». 

 

Перелетные 

птицы. 

Насекомые 

весной. 

Полеты в 

космос. 

 

     Формирование представлений о 

жизни птиц и насекомых весной. 

     Воспитание экологический 

представлений и чувств. 

     Формирование представлений о 

занятиях людей весной. 

     Формирование представлений о 

движении светил и освоении космоса. 

      

 

младшая 

 

1-4 недели 

апреля 

Конкурс работ «Мое солнышко» (с 

использованием разных материалов). 

Игра-инсценировка «Как живет солнышко». 

средняя Акция «Накормите птиц весной!» 

Конкурс по изготовлению скворечников 

«Дом для птиц». 

старшая Оформление выставки русских промыслов. 

Презентация разученных пословиц и 

поговорок о труде и дружбе. 

подготовительная Выставка семейных работ «Космические 

аппараты». 

Коллективное рассказывание «Вешний день 

год кормит». 

 

День Победы. 

В ожидании 

лета. 

 

     Формирование представлений о 

войне и традициях празднования Дня 

Победы. 

     Воспитание патриотических чувств. 

     Формирование представлений о 

сезонных изменениях в жизни 

животных и растений. 

     Воспитание экологических и 

эстетических чувств. 

     Формирование представлений о 

школе и о значимости обучения. 

      

 

младшая 

 

1-4 недели мая 

 

 

 

Выставка аппликаций «Краски лета». 

Праздник «В лесу весной». 

средняя Праздник «К нам пришла Весна-красна». 

Конкурс стихов и загадок о лете. 

старшая Праздник «Весенние приметы». 

Викторина «Правила безопасности в лесу и 

на озере». 

Экскурсия к Вечному огню. 

подготовительная Праздник «Весенние приметы». 

Экскурсия к Вечному огню. 

Выпускной вечер. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий и коррекционный характер. Развивающая предметно -пространственная среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. Развивающая предметно -пространственная среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иныхусловий, 

в которых осуществляется коррекционная и образовательная деятельность. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивающую реализацию вариативной части основной образовательной 

программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных 

возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается:-с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности;-с точки зрения педагогики, 

среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 

жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, 

удовлетворения потребностей субъекта; -с точки зрения коррекционной педагогики, как фактор коррекционно–компенсаторного 

преодоления недостаточности психофизического развития детей. Подбор материалов и оборудования осуществляется для решения 

развивающих и коррекционных задач адаптированной общеобразовательной программы и индивидуальной образовательной программы в 

группе кратковременного пребывания (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня). 

В настоящее время в ФГОС ДО заявляет, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а  

на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. 

Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для 

удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент 

своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов ребенка раннего и дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-

речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, ребенка сродителем, так и детей группы. Поэтому предметно-

развивающая среда группы имеет характер интерактивности.Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, 

которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый –ребенок (дети); ребенок 

–ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. 

Благодаря этому интерактивная среда группы обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и 

содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности,обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. 

Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы группового 

помещения имеют признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно-распределенные 

действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка поподражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны –по 



памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными 

являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у 

них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда 

позволяют себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 

удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, 

позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, технология “Эксперимент”) и взаимодействие детей, 

учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, 

познавательный материал соответствует востребованности ребенка играть как одному, вместе с взрослым, так и в группе сверстников. 

Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства партнерства –способствует совместная 

деятельность, которая позволяет осуществить переход от предметно –манипулятивных действий, индивидуальных игр к совместным 

сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, 

сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким 

образом, объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды группы. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 

1.Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2.Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3.Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4.Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5.Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. Развивающая 

среда выстраивается на следующих принципах:-насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем; - трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; -полифункциональность 

предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно - бразовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;-вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор д 

етей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей;-среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; -безопасностьпредметно- 

пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования-учета полоролевой специфики -обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков;-учета национально-культурных особенностей города, края. Реализация вышеперечисленных принципов организации 

среды обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 



3.5 Кадровое обеспечение. 

Основную общеобразовательную программу –программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности реализуют  

педагоги: 

  14 - с высшим педагогическим образованием; 

 

Квалификационные категории наших педагогов: 

  3 - высшая квалификационная категория; 

  11 – I  квалификационная категория. 

 

Педагогический стаж: 

 

1 - от 10 до 20 лет;  

2 - от 20 до 25 лет;  

11- выше 25 лет. 

 

Педагогические работники детского сада 

№ 

п/п 

 

ФИО педагога Должность,  

квалификационная 

категория 

Уровень образования, 

квалификация 

Опыт работы 

Общий рабочий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

1 Рябинина Наталья Валентиновна Воспитатель 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» (заочная 

форма), специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования; 

квалификация 

«организатор -  

методист дошкольного 

33 33 



образования» 

2008 год,  

 

2 Калугина Марина Николаевна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

педагогика и 

психология 

(дошкольная),  

квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

1988г. 

28 28 

3 Патрушева Татьяна Петровна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, г. 

Екатеринбург, 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

2005г. 

33 32 

4 Шолохова Наталья Юрьевна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«педагогика и методика 

дошкольного 

образования», педагог 

дошкольного 

образования 

31 31 



1996г. 

 

5 Шестакова Екатерина Алексеевна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, 

«Логопедия», учитель-

логопед 

2001г. 

28 28 

6 Руднева Ирина Анатольевна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная» 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

1987г. 

29 29 

7 Пестова  

Татьяна Михайловна 

 

 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная» 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

31 31 



педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

1986г. 

9 Кузнецова Алёна Анатольевна 

 

 

Учитель-дефектолог, 

высшая кв. категория 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Олигофренопедагогика 

и логопедия , учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения 

1987г. 

30 31 

10 Темникова Валентина Эдуардовна 

 

Учитель-дефектолог 

1 квалификационная 

категория 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«олигофренопедагогика 

и логопедия», 

квалификация 

«учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

специальных  

дошкольных 

учреждений» 

2000г. 

20 20 

11 Панкратова Наталия Евгеньевна 

 

 

Учитель-дефектолог, 

Высшая кв.кат 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Олигофренопедагогика 

24 24 



и логопедия , учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения 

1991г. 

12 Паршина Елена Георгиевна 

 

 

Учитель-дефектолог 

1 квалификационная 

категория 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«олигофренопедагогика 

и логопедия», 

квалификация 

«учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

специальных  

дошкольных 

учреждений» 

2000г. 

23 23 
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