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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» (далее Программа) определяет содержание, объем образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для воспитанников с задержкой психического развития в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 15» (далее – Учреждение).
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановлением 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть разработана на основе:
- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития – Режим доступа: http://fgosreestr.ru.
- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019.;
- «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. – 96с.;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф.Грибовой./ТЦ Сфера, 2007.
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 15» рассчитана на 3 года обучения ребенка с 4 до 7 лет.
Построение образовательной Программы основывается на комплексно-тематическом
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционноразвивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом
(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты.
Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В
коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель.
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью
повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах,
связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его
недостатков у дошкольников с ЗПР.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития
детей 4 - 7 лет с ЗПР, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного
образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуальнотипологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы
предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной
абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР;
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).
Задачи Программы:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с ЗПР;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром;
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего
обучения и воспитания детей с ЗПР;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
- воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего
гражданина России, патриота своего Отечества.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики:
 Единство воспитательного и образовательного процесса.
 Научность содержания обучения.
 Учет возрастных возможностей ребенка.
 Доступность материала.
 Повторяемость материала.
 Концентричность материала.
Принципы построения образовательного процесса для детей с ЗПР:
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям,
даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят
элементарный характер.
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего
воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше
результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной
деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность
освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей
каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного
содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно
повышать трудность предлагаемой информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка
строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как
правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять
представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если
она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим
возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты,
куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды,
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания
образовательной программы и от этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как
фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный
подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности
знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоциональноволевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей.
Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.
Материал программы распредел
ен по этапам обучения: 1 год обучения (от 4 до 5 лет – средняя группа, 2 год обучения от 5
до 6 лет – старшая группа, 3 год обучения от 6 до 7 лет - подготовительная группа), в которых
учитываются особенности развития детей с ЗПР, актуальный уровень развития, зона ближайшего
развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода. Построение коррек-

ционно - развивающей программы обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка.
В каждой образовательной области решаются сразу несколько задач: социальное и познавательное развитие, физическое развитие, сенсорное воспитание, развитие мышления и речи.
Основная цель ДОО: обеспечение адекватных условий для воспитания и образования детей
с ЗПР, детей с разными образовательными потребностями.
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Характеристика особенностей развития детей с ЗПР:
В дошкольном возрасте (от 4 до 7 лет) проявления задержки проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота,
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с
ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо
меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов. У детей с другими формами ЗПР
выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в
отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость,
снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие
и качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического
мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС
(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный
запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание
понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть
результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления
причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий Задержанный
темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность
запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении
получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного
качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении
образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим
законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в
условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда
соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе,
редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от
одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих
детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать
обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и
соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с
трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом.
Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить
коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной
игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной
регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более
сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные
недостатки
грамматического
строя
речи:
словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного
возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности
за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую
учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном,
личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных
учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей
является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного
обучения.

1.4. Планируемые результаты
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие
с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС
ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
воспитанников.
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и
профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
Социально-коммуникативное развитие.
- Ребенок стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры
принимает разные роли, подражая взрослым.
- Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание
игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно
подбирает игрушки и атрибуты для игры.
- В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия.
Ориентируется на несложные правила игры.

- Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. Устанавливает и поддерживает
положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и
младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией.
- Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя
не всегда может регулировать свое поведение.
- Адекватно реагирует на замечания взрослого. Имеет представления о себе и может
назвать имя, пол, возраст.
- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки
нежные).
- Знает членов семьи и называет их по именам.
- Знает свои обязанности в семье и детском саду.
- Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого
о необходимости убрать игрушки.
- Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет
представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает).
- Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы.
Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи
взрослого.
- При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою
страну называет лишь с помощью взрослого.
Речевое развитие
- проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).
- переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками.
- в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на
игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.
- активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова,
обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым
исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму,
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и
другие).
- способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных
признаков.
-владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.
- использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой,
вежливый, грубый и т. п.).
- использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными
членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинноследственных связей.
- использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.
- владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает
причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных
предложений
- правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в
произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый
взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит
его.
- достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова.
- использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое
отношение к героям.
- свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет
умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности.

- с помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз
как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы
объяснительной речи.
- самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный
рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью.
- передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может
самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные,
загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.
- осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день,
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к
взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности
(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
- обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового
характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные
темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. - речь выполняет
регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения
воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.
Познавательное развитие.
- самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического
примеривания и зрительного соотнесения).
- выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки
величины (большой-маленький),
-сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче).
- называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур.
- знает и находит шар, куб, призму.
- в процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по
выделенным признакам и объясняет принцип группировки,
- может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру
поверхности) при исключении лишнего.
- доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов;
-описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в
продуктивных видах деятельности.
- проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками:
задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?).
- самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления.
- использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина,
высота, толщина).
- определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по
картинкам и простым моделям.
-понимает замещение конкретных признаков моделями.
- осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин.
- знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества.
- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, величину, форму).
- считает до 5 (количественный счет),
-может ответить на вопрос «Сколько всего?»
- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
- определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество.
- сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче,
одинаковые, равные) на основе примеривания.
- различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их
характерные отличия.

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу,
впереди - сзади; далеко - близко);
- понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над.
- определяет части суток, связывая их с режимными моментами.
- имеет представления о самом себе и членах своей семьи.
- сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной
стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов,
песен о родной стране.
- знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные
явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.)
- распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость
мокрого снега и т. д.).
- сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия
и единичные признаки сходства.
- знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в
деятельности людей. - различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).
- знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых
растений.
-способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).
- испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и
изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает
виды искусства: картина, скульптура.
- может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои
художественные образы.
- проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду
народных мастеров.
- стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес:
отдельные предметы, сюжетные композиции.
- умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки
в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать
по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции,
цвет).
- замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым
образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах,
мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем.
- умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного
изображения.
- способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может
определить причины допущенных ошибок.
- способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в
соответствии с намеченным планом.
Художественно-эстетическое развитие:
- С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих
друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего
мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной
литературы.
- Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе и природе.
-Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить
созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной
деятельности.
- Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и
декоративные композиции.

- Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина).
- Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен
устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни
или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные
части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие,
крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.).
- Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным
условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.).
- Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью
клея, пластилина.
Музыка:
- Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками
ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы).
-Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством
собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке.
-Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на
пятку, выполняет движения с предметами.
- Легко двигается парами и находит пару.
-Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне,
треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает
разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и
музицирования.
- Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех
видов музыкальной деятельности.
- Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы),
ее выразительность (радость, нежность, печаль).
-Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором
символов – цвета, картинок.
-Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых
и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной
деятельности.
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению
со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с
взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует
вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия,
носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию
создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать
опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы
домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких
звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по
голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния
человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных,
некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке,
персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об
окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра
мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений
несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов,
состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь,
в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти
основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик,
кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины
«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по
росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине,
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах,
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления
одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет
итоговое число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку;
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их
с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально
положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки,
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности,
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует.
Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам,
узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью
взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на
шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона
требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве.
Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора
по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с
правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 67(8) годам)
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет
готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к
коллективной игре; появляется способность к децентрации;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается
конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и
персонажей мультфильмов;
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль
деятельности; произвольная регуляция поведения;
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности;
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие
умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на
наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет
словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал);
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная
память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений
 имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля;
имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными с именами
людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов);
 имеет представления о городах Нижегородской области, историей их возникновения, гербами, промышленностью;
 имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;
 имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы нашего
города.
Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР
состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа
обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному
материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого
этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого
ребенка.
Программой предусмотрена педагогическая диагностика (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Результаты диагностики фиксируются в Картах индивидуального развития ребенка
МБДОУ «Детский сад № 15» (далее Карта) по адаптированной основной общеобразовательной
программе.
Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экспрессдиагностика) и в конце учебного года. Его цель — определить качество усвоения программного
материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития

детей по всем разделам коррекционной работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы.
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.
Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения.
Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения.
Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения.
В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика (обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и индивидуальных маршрутов
детей. В январе проводится диагностическое обследование для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное диагностическое обследование детей.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание коррекционной работы в соответствии с направлениями развития ребенка
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом,
основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР:
выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;
 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного,
оценочного;
 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума).
Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями развития
ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с ЗПР
с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОО
осуществляется учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным
руководителем.
2.1.1. Содержание коррекционной работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:
- формирование первичных ценностных представлений;
- воспитание способности к общению (коммуникативные способности);
- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности);
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов
мира;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в детском саду;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий (регуляторные способности);
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах
деятельности.
Средняя группа 4-5 лет
Формирование первичных ценностных представлений
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 191 - 192
Развитие коммуникативных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 192 - 193
Развитие регуляторных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 193 - 194
Формирование социальных представлений, умений и навыков
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 194 - 196
Старшая группа 5-6 лет
Формирование первичных ценностных представлений
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 225 - 226
Развитие коммуникативных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 226 - 227
Развитие регуляторных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 227 - 228
Формирование социальных представлений, умений и навыков
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 228 - 230
Подготовительная группа 6-7 лет
Формирование первичных ценностных представлений
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 262 - 264
Развитие коммуникативных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 264 - 265
Развитие регуляторных способностей
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 265
Формирование социальных представлений, умений и навыков
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 265 - 267
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи
Содержание
4-5 лет
создавать
условия
для -Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках
позитивной
социализации
и предложенной взрослым игры принимает разные роли,
развития инициативы ребенка на подражая взрослым. Способен сам создать несложный
основе
сотрудничества
со игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание
взрослыми
и
сверстниками; игры заключается в подражании действиям взрослых в
формировать умения и навыки рамках выбранной темы.
общения со сверстниками в - Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры.
игровой деятельности; развивать В игре использует предметы-заместители, выполняет с
коммуникативные
способности ними игровые действия.
дошкольников;
- Ориентируется на несложные правила игры. Стремится
- приобщать к элементарным к игровому взаимодействию со сверстниками.
общепринятым
нормам
и - Устанавливает и поддерживает положительные
правилам взаимоотношений со эмоциональные отношения со сверстниками в процессе
сверстниками
и
взрослыми: деятельности (старшими и младшими), а также с
поддерживать доброжелательное взрослыми в соответствии с ситуацией.
отношение детей друг к другу и - Проявляет понимание общих правил общения и
положительное
взаимодействие поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может
детей друг с другом в разных регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на
видах деятельности;
замечания взрослого.
формировать
основы - Имеет представления о себе и может назвать имя, пол,
нравственной культуры;
возраст.
формировать
гендерную, - Имеет первичные гендерные представления (мальчики
семейную,
гражданскую сильные и смелые, девочки нежные).
принадлежности:
формировать - Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои
идентификацию детей с членами обязанности в семье и детском саду.
семьи,
другими
детьми
и - Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда
взрослыми,
способствовать требуется напоминание взрослого о необходимости убрать
развитию патриотических чувств; игрушки.
- формировать готовность к - Знает название своей страны, города, в котором живет,
усвоению социокультурных и домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол,
духовно-нравственных ценностей возраст иногда путает).
с учетом этнокультурной ситуации - Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и
развития детей.
своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои
обязанности, но затрудняется в их определении и делает это
при помощи взрослого.
- При напоминании взрослого называет город, улицу, на
которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с
помощью взрослого.
5-6 лет
- Обладает высокой коммуникативной активностью.
Включается в сотрудничество со взрослыми и
сверстниками. По своей инициативе может организовать
игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре
действия с предметами и взаимоотношения людей.
- Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию.
Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и
действует
в
соответствии
с
принятой
ролью.
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр,
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное

содержание литературных произведений (рассказ, сказка,
мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре.
- Придерживается игровых правил в дидактических играх.
Контролирует соблюдение правил другими детьми (может
возмутиться
несправедливостью,
пожаловаться
воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой
деятельности: с увлечением участвует в театрализованных
играх, осваивает различные роли.
- Доброжелательно относится к товарищам, откликается
на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть
сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться.
- Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения).
Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление,
удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью
речи, жестов, мимики
- Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что
нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие
поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет
правила поведения в детском саду: соблюдает правила
элементарной вежливости и проявляет отрицательное
отношение к грубости, зависти, подлости и жадности.
- Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться
и извиняться. Инициативен в общении на познавательные
темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться,
стремится устанавливать неконфликтные отношения со
сверстниками.
- Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).
Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям
о функционировании своего организма (об органах чувств,
отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке
и т. д.), о возможных заболеваниях
- Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может
сравнить свое поведение с поведением других детей
(мальчиков и девочек) и взрослых.
- Имеет первичные гендерные представления (мальчики
сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать).
- Знает членов семьи и называет их по именам, их род
занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому
кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском
саду, стремится их выполнять.
- Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно
ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает
игрушки после игры). Знает название страны, города и
улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон).
Имеет представление о том, что он является гражданином
России.
6-7 лет
- Активно общается со взрослыми на уровне
внеситуативно-познавательного общения, способен к
внеситуативно-личностному общению.
- Самостоятельно придумывает новые и оригинальные
сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт
игровой деятельности и содержание литературных
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в
игре широкий круг событий. - Проявляя осведомленность и
представления об окружающем мире, объясняет товарищам

содержание новых для них игровых действий.
-Стремится
регулировать
игровые
отношения,
аргументируя свою позицию. Взаимодействует с
товарищами по игре, стремиться договориться о
распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и
контролирует соблюдение правил другими детьми (может
возмутиться несправедливостью, нарушением правил,
пожаловаться воспитателю).
- Знает правила поведения и морально-этические нормы в
соответствии с возрастными возможностями, в основном
руководствуется ими.
- Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь
удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные
негативные последствия. Чутко реагирует на оценки
взрослых и других детей.
- Подробно рассказывает о себе (события биографии,
увлечения) и своей семье, называя не только имена
родителей, но и рассказывая об их профессиональных
обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать,
о какой профессии мечтает.
- Демонстрирует знания о достопримечательностях родного
города, родной страны, о некоторых зарубежных странах.
Проявляет патриотические чувства. Знает родной город,
родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою
гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости
за своих предков (участников ВОВ).
Формы ООД в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Совместная образовательная деятельность и культурные
Возраст Организованная
образовательная
практики в режимных моментах / Методическое обеспе ение
деятельность

4-5 лет

Формирование первичных ценностных представлений
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 59-75.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
- «Моя мама»– С.20-21.
Общение в ходе самостоятельной
деятельности, прогулки
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 (стр.5-80)
Беседы, ситуативный разговор
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика –
Синтез, 2018

5 – 6 лет

6 – 7 лет

4-5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, - М.:
Мозаика- Синтез, 2016 (стр. 7-9, 75-95)
Этические беседы
Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7
лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2016 (14-16), (21-24), (29-33),
(40-41), (44-46), (50-51), (57-58, 66)
- «Семьи большие и маленькие» – С..21-24.
Беседы, ситуативный разговор
Буре
Р.С.
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика Синтез 2018
Сюжетно-ролевые игры
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – (9-10), (95-116)
Этические беседы
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: МозаикаСинтез,2016 (стр. 16-19, 24-26, 33-40,42-44, 46-49, 51-55, 5865, 66-71)
Беседы, ситуативный разговор
Буре Р.С.
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7лет - М.: Мозаика - Синтез 2018
Развитие коммуникативных способностей
Сюжетно-ролевые игры
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 59-75.
Театрализованная игра (с. 65-71)
Дидактическая игра (с. 71-74)
Этические беседы
Петрова В.И.
Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.: Мозаика- Синтез,
2016 (стр. 12-14,20-21, 26 -29, 49-50, 56,65-66)
Беседы, ситуативный разговор
Буре
Р.С.
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников. Для занятий сдетьми 3-7 лет - М.: Мозаика Синтез 2016
Этические беседы
Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7
лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2016 (14-16), (21-24), (29-33),
(40-41), (44-46), (50-51), (57-58, 66)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки, ситуативный разговор
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников.
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез,
2017 (стр.6-100)
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
- «Как дети могут заботиться о взрослых»– С..24-25.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 71.
Развитие регуляторных способностей

4-5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

4-5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки
Абрамова
Л.В.,
Слепцова
И.Ф.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез,2017 (стр.5-80)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки, ситуативный разговор
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Старшая группа. - М.:Мозаика –
Синтез, 2017 (стр.6-106)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки, ситуативный разговор
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа.
- М.: Мозаика – Синтез, 2017 (стр.6-100)
Формирование социальных представлений, умений и навыков
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.:Мозаика- Синтез, 2018 (стр. 48-57,82-89, 106109)
Дидактическая игра
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, - М.:
Мозаика- Синтез,2016 (стр. 59-64)
Беседы
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения, - М.: Мозаика- Синтез, 2019 (17-24)
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7лет), 2019 г.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2018 (стр.
25-29; 58-74; 89-105;109-115)
Дидактическая игра
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, - М.:
Мозаика- Синтез,2016 ( с. 7-9, стр. 75-95)
Беседы, ситуативный разговор
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения,- М.: Мозаика - Синтез, 2019 (1- стр.25;
2- стр.26; 3- стр.29; 4-стр.31; 5- стр.33; 6- стр.35)
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет),2019 г. (1- стр.8; 2- стр.11; 3- стр.13;
4- стр.15; 5- стр.16; 6- стр.18; 7- стр.20;8- стр.22; 9- стр.24;
10- стр.25; 11- стр.26; 12- стр.28)
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2018
(стр.58-74, 89-105, 109-115)
Дидактическая игра
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, - М.:
Мозаика- Синтез,2016 ( с. 9-11, стр. 95-116)
Беседы, ситуативный разговор
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения, - М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. (1стр.40; 2-стр.43; 3- стр.46; 4- стр.49; 5-стр.52; 6- стр.57)
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2019 г. (1- стр.15; 2-стр.20; 3стр.24; 4- стр.25; 5-стр.30; 6- стр.31; 7- стр.33; 8- стр.35; 9стр.37; 10- стр.38; 11- стр.47; 12- стр.53)

Образовательная область «Познавательное развитие».
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться, формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарных естественно-научных представлений.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи
Содержание
Сенсорное развитие:
4-5 лет
-формировать представления о - самостоятельно совершает обследовательские действия
форме, цвете, размере и (метод практического примеривания и зрительного
способах
обследования соотнесения).
объектов
и
предметов - выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на
окружающего
мира; недифференцированные признаки величины (большойформировать
сенсорную маленький),
-сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче).
культуру
- называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять
геометрических плоскостных фигур.
- знает и находит шар, куб, призму.
- в процессе самостоятельной предметной и предметноисследовательской деятельности активно познает и называет
свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует
их по выделенным признакам и объясняет принцип
группировки,
- может выделять нужный признак (цвет, форму, величину,
материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего.
- доступно использование сенсорных эталонов для оценки
свойств предметов;
-описание предмета по 3-4-м основным свойствам;
отражение признаков предметов в продуктивных видах
деятельности.
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
- формировать познавательные
интересы и познавательные
действия ребенка в различных
видах деятельности; развивать
познавательноисследовательскую
(исследование объектов
окружающего мира и
экспериментирование с ними)
деятельность

- проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?).
- самостоятельно выполняет задания на уровне нагляднообразного мышления.
- использует эталоны с целью определения свойств
предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
- определяет последовательность событий во времени (что
сначала, что потом) по картинкам и простым моделям.
-понимает замещение конкретных признаков моделями.
- осваивает практическое деление целого на части,
соизмерение величин.
- знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку
для измерения их количества.

Формирование элементарных
математических

- различает, из каких частей составлена группа предметов,
называет их характерные особенности (цвет, величину,

представлений
- о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере,
материале, количестве, числе,
части и целом, пространстве и
времени, причинах и
следствиях); формировать
первичные математические
представления;

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора
-формировать первичные
представления о себе, других
людях, объектах
окружающего мира, о
свойствах и отношениях
объектов окружающего мира,
об их взаимосвязях и
закономерностях; поддержка
детской инициативы и
самостоятельности в
проектной и познавательной
деятельностях

Сенсорное развитие

форму).
- считает до 5 (количественный счет),
-может ответить на вопрос «Сколько всего?»
- сравнивает количество предметов в группах на основе
счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар);
- определяет, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
- сравнивает два предмета по величине (больше - меньше,
выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на
основе примеривания.
- различает и называет круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
- определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко близко);
- понимает и правильно употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов –
на, в, из, под, над.
- определяет части суток, связывая их с режимными
моментами.
- имеет представления о самом себе и членах своей семьи.
- сформированы первичные представления о малой родине
(родном городе, селе) и родной стране: знает названия
некоторых общественных праздников и событий. Знает
несколько стихов, песен о родной стране.
- знаком с новыми представителями животных и растений.
Выделяет разнообразные явления природы (моросящий
дождь, ливень, туман и т. д.)
- распознает свойства и качества природных материалов
(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).
- сравнивает хорошо знакомые объекты природы и
материалы, выделяет признаки отличия и единичные
признаки сходства.
- знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни
растений и животных, в деятельности людей. - различает
домашних и диких животных по существенному признаку
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних
кормит человек и т. д.).
- знает о среде обитания некоторых животных и о месте
произрастания некоторых растений.
-способен к объединению предметов в видовые категории с
указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья
и юбки, стулья и кресла и др.).
5-6 лет
- осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый),
- может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина).
- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр.
- узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов.
- самостоятельно осуществляет классификацию, исключение

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование элементарных
математических
представлений

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора

лишнего на основе выделения признаков.
- может ориентироваться в двух признаках и, совершая
группировку по одному из них, абстрагируется от другого.
- любознателен, любит экспериментировать, способен в
процессе познавательно-исследовательской деятельности
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.
- может строить предвосхищающие образы наблюдаемых
процессов и явлений.
- устанавливает простейшие зависимости между объектами:
сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения.
- считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число.
- правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?».
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы).
- сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по
длине, ширине, высоте, толщине);
- проверяет точность определений путем наложения или
приложения; размещает предметы различной величины (до 1
до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту).
- использует понятия, обозначающие размерные отношения
предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже,
а желтая - самая низкая.
- понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг,
квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора.
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку;
понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над,
около.
- ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,
в углу);
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о
смене частей суток.
- понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.
- осваивает представления о себе и семье: о своих имени,
фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.
- овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального
функционирования.
-сформированы первичные представления о малой родине и
родной стране.
- освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких
исторических событиях, героях России.
- понимает многообразие россиян разных национальностей,
есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей.
- имеет представления о других странах и народах мира, есть
интерес к жизни людей в разных странах.
- увеличен объем представлений о многообразии мира рас-

Сенсорное развитие

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование элементарных
математических
представлений

тений, животных.
- сравнивает растения и животных по разным основаниям,
признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери,
насекомые.
- устанавливает последовательность сезонных изменений в
неживой и живой природе, в жизни людей.
- знает и называет животных и их детенышей.
- понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира
6-7 лет
- ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и
умение ими пользоваться.
- различает и называет всех цветов спектра и
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов,
оттенков цвета,
- освоение умения смешивать цвета для получения нужного
тона и оттенка;
- различение и называние геометрических фигур (ромб,
трапеция, призма, пирамида, куб и др.),
-выделение структуры плоских и объемных геометрических
фигур.
- осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип
классификации, исключения лишнего, сериационных
отношений.
- сравнивает элементы сериационного ряда по длине,
ширине, высоте, толщине.
- осваивает параметры величины и сравнительные степени
прилагательных (длиннее – самый длинный).
проявляет
интерес
к
окружающему,
любит
экспериментировать вместе со взрослым.
- отражает результаты своего познания в продуктивной и
конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные
модели.
- с помощью взрослого делает умозаключения при
проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает).
- может предвосхищать результаты экспериментальной
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные
знания.
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части
целого множества и целое по известным частям.
- считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10.
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
- называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку».
- осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками.
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении раз-

Возраст

Организованная образовательная деятельность

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора

Совместная образовательная
деятельность и культурные
практики в режимных
моментах / Методическое
обеспечение

мерных параметров (длиннее – короче).
- делит предметы (фигуры) на несколько равных частей;
- сравнивает целый предмет и его часть;
- различает, называет и сравнивает геометрические фигуры.
-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости
(лист, страница, поверхность стола и др.),
- определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц);
-Знает название текущего месяца года; последовательность
всех дней недели, времен года.
- сформированы представления о себе, о своей семье, своем
доме.
- имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей.
-достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
- освоены представления о родном городе - его названии,
некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях.
- имеет представления о родной стране - ее государственных
символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы.
- есть элементарные представления о многообразии стран и
народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
- есть представления о жизни растений и животных в среде
обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого
климата, пустыни, холодного климата.
- обобщает с помощью взрослого представления о живой
природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют).
- осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности
природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей.

4-5 лет

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
И.А.
Морозова,
М.А.
Пушкарева
«Развитие
элементарных математических представлений», конспекты
занятий для работы с детьми 4-5лет с ЗПР, из расчета 1
занятие в неделю, в год - 36 занятий.
№

Тема ООД

Стр.

1.

Осень

7

2.

Деревья

9

3.

Овощи

11

4.

Овощи

13

5.

Фрукты

14

6.

Фрукты

16

7.

17

8.

Овощи.
Фрукты
Игрушки

9.

Посуда.

22

10.

Мебель.

23

11.

Домашние
птицы.
Домашние

25

12.

20

26

животные

15.

Дикие
животные
Дикие и
домашние
животные
Новый год

16.

Кан кулы

17.

Каникулы

18.

Обувь

34

19.

Одежда

36

20.

37

21.

Зимующие
птицы
Профессии

22.

Транспорт

40

23.

23 февраля

41

24.

Зима

43

25.

Мамин день

45

13.
14.

28
30

31

39

26.

Весна

47

27.

Перелетные
птицы
Каникулы

49

Весенние
цветы
Насекомые

51

Дом, улица,
город
Правила
дорожного
движения
9 Мая

56

Аквариумные
рыбки
Комнатные
растения
Лето

62

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
5-6 лет

54

58

60

65
68

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие
элементарных математических представлений», конспекты
занятий для работы с детьми 5-6лет с ЗПР, из расчета 1
занятие в неделю, в год - 36 занятий.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тема ООД
Начало осени
Цветы осенью
Деревья и кустарники осенью
Грибы
Овощи
Фрукты
Овощи, фрукты.
Ягоды
Столовая и кухонная посуда
Чайная посуда
Мебель
Домашние птицы
Домашние животные
Дикие животные
Дикие и домашние животные
Зима
Новый год. Праздник в семье
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Наземный транспорт
Зимующие птицы
Зимние забавы
День защитник Отечества
Одежда
Международный женский день

Стр.
12
14
17
19
21
24
29
33
39
47
49
43
45
54
56
63
66
68
73
77
81
83
87
92
94

6-7 лет

26
27
28
29

Головные уборы
Обувь
Характерные признаки весны
Возвращение перелетных птиц

96
102
104
105

30
31

Насекомые
Мой дом

107
108

32
Мой город
110
33
День Победы
112
34
Российская Федерация. Москва
118
35
Как выращивают хлеб?
122
36
Комнатные растения
124
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных
математических представлений», конспекты занятий для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР, из расчета 2 занятия в
неделю, в год - 72 занятия.
№
Стр.
Тема ООД
1

Наш детский сад, наша группа

2
3

14
Игрушки в группе

4
5

Начало осени
Деревья и кустарники.
Растения огорода

32
35

Деревья и кустарники сада

12
13

28
30

10
11

23
25

8
9

6
20

6
7

12

38
42

Овощи, фрукты, годы.

14

44
46

15

Обобщающие понятия (фрукты,

49

16

ягоды).

51

17

Бытовые приборы.

54

18
19

57
Поздняя осень.

20
21

63
Посуда

22
23

65
69

Мебель.

24
25

58

71
74

Домашние птицы

76

26
27

84
Домашние животные

28
29

88
Дикие животные

30
31

Зима

36
37

Новый год в семье
Водный и воздушный
транспорт

111

Городской наземный транспорт

121

117

124
Одежда

40
41

99
102

38
39

95
97

34
35

92
93

32
33

86

126
127

Зимующие птицы

129
131

42
43
44
45

Стройка и строительные
профессии

132

День защитника отечества

138

46
47

139
Общественные здания

48
49

Международный женский день
Моя семья
Основные признаки весны
Перелетные птицы
Животные весной

170
177

Насекомые

60
61

166
168

58
59

162
164

56
57

158
160

54
55

150
151

52
53

143
145

50
51

135

178
179

Наш дом

183

62
63

189
Москва – столица России

64
65

192
День победы

66
67

Садовые цветы

72

201
203

Рыбы

204

70
71

196
199

68
69

190

206
Признаки лета

208
209

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/
под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез,
2019. – с. 196-197
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «познавательно4-5 лет
исследовательская деятельность дошкольников», 2019.
С.9 – 75
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», 2019, с. 19-49
5-6 лет

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «познавательноисследовательская деятельность дошкольников», 2019. С.9
– 75
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», 2019, с. 55-118

6-7 лет

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «познавательноисследовательская деятельность дошкольников», 2019. С.9
– 75
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», 2019, с. 127-169

Раздел «Ознакомление с окружающим миром »
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. С.199-202,
234-237,272-276
Формирование целостной картины мира
Павлова Л.Ю.
4-5 лет
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с Сборник дидактических игр
окружающим миром» 4-5 лет, из расчета 1 занятие в по
неделю, в год - 36 занятий.
ознакомлению с
окружающим
№
Тема ООД
Стр.
миром (3-7 лет)-М.:
Осень
7
1.
Мозаика- Синтез,
2016 (стр.19-21, стр.28-29,
Деревья
9
2.
стр.32-33,
стр.60-61)
Овощи
11
3.
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А.
Овощи
13
4.
«Ознакомление с
Фрукты
14
5.
природой в детском саду.
Средняя
Фрукты
16
6.
группа», 2016 (стр. 74-91)
Игры, беседы

7.

Овощи.Фрукты

17

8.

Игрушки

20

9.

Посуд .

22

10.

Мебель.

23

11.

Домашние птицы.

25

12.

Домашние животные

26

13.

Дикие животные

28

14. Дикие и домашние животные

30

15.

Новый год

16.

Каникулы

17.

Каникулы

18.

Обувь

34

19.

Одежда

36

20.

Зимующие птицы

37

21.

Профессии

39

22.

Транспорт

40

23.

23 февраля

41

24.

Зима

43

25.

Мамин день

45

26.

Весна

47

27.

Перелетные птицы

49

28.

Каникулы

29.

Весенние цветы

51

30.

Насекомые

54

31.

Дом, улица, город

56

32. Правила дорожного движения

31

58

33.

9 Мая

60

34.

Аквариумные рыбки

62

35.

Комнатные растения

65

36.

Лето

68

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным
и
социальным окружением (45 лет), - М.:Мозаика- Синтез,
2015 (стр.53-82)

5-6 лет

Формирование целостной картины мира
И.А.
Морозова,
М.А.
Пушкарева
«Ознакомление с окружающим миром» 5-6 лет, из
расчета 1 занятие в неделю, в год - 36 занятий.
№

Стр.

Начало осени
6
Цветы осень
8
Деревья и кустарники осенью
10
Грибы
13
Овощи
16
Фрукты
18
Овощи, фрукты
22
Ягоды
28
Столовая и кухонная посуда
33
Чайная посуда
37
Мебель
41
Домашние птицы
44
Домашние животные
50
Дикие животные
52
Дикие и домашние животные
57
Зима
79
Новый год. Праздник в семье
62
Водный транспорт
64
Воздушный транспорт
66
Наземный транспорт
67
Зимующие птицы
75
Зимние забавы
60
День защитника Отечества
87
Одежда
71
Международный женский
98
день
26
Головные уборы
73
27
Обувь
80
28
Характерные признаки весны
96
29
Возвращение перелетных
104
птиц
30
Насекомые
115
31
Мой дом
118
32
Мой город
125
33
День Победы
129
34
Российская Федерация.
127
Москва
35
Как выращивают хлеб?
132
36
Комнатные растения
135
Формирование целостной картины мира
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с
окружающим миром» 6-7 лет, из расчета 1 занятие в
неделю, в год - 36 занятий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6-7 лет

Тема ООД

Дидактические игры
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр
по
ознакомлению с
окружающим миром
(3-7 лет)-М.: МозаикаСинтез, 2017
(стр.10,14,16,21,22,23,24,27,3
0,33,34,38
39,42,43,45,47,48,49,51,52,56,
57,61,62,6
364,65)
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском
саду. Старшая группа, - М.:
Мозаика Синтез, 2016 г.
(стр. 80-103)
Игры, беседы
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным
и
социальным окружением(56 лет), - М.:Мозаика- Синтез,
2016 (стр. 78-92)

Дидактические игры
Павлова Л.Ю. Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с

№

Тема ООД

1

Наш детский сад, наша группа

Стр.
6

Игрушки в группе
11
Начало осени
8,4
Деревья и кустарники
16
Растения огорода
21
Деревья и кустарники сада
27
Овощи, фрукты, ягоды
47
Обобщающие понятия
37
(фрукты, ягоды)
9
Бытовые приборы
43
1
Поздняя осень
45
1
Посуда
52
12
Мебель
56
13
Домашние птицы
60
14
Домашние животные
66
15
Дикие животные
69
16
Зима
108
17
Новый год в семье
80
18
Водный и воздушный
82
транспорт
19
Городской наземный
85
транспорт
20
Одежда
90
21
Зимующие птицы
94
22
Стройка и строительные
97
профессии
23
День защитника Отечества.
104
24
Общественные здания.
101
25
Международный женский
115
день
26
Моя семья
127
27
Основные признаки весны.
117
28
Перелетные птицы
120
29
Животные весной
125
30
Насекомые
132
31
Наш дом
137
32
Москва - столица России
135
33
День Победы
133
34
Садовые цветы
129
35
Рыбы.
147
36
Признаки лета
145
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика.
Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с
ЗПР, из расчета 1 занятие в неделю, в год - 36
занятий.
№
Тема ООД
Стр.
2
3
4
5
6
7
8

4-5 лет

1

Осень

8

2
3
4
5

Деревья
Овощи
Овощи
Фрукты

9
11
12
14

окружающим миром (4-7
лет) -М.: Мозаика - Синтез,
2017 (стр.11-19), (стр.21-28),
(стр.29-32), (стр.33-60),
(стр.61-66)
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду.
Подготовительная группа, М.: Мозаика - Синтез, 2016
г. (стр. 75-97) Игры, беседы
Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением (6- 7 лет), -М.:
Мозаика- Синтез, 2014 (стр.
59-74)

6
7
8
9
10
11
12

5-6 лет

Фрукты
Овощи. Фрукты
Игрушки
Посуда.
Мебель.
Домашние птицы.
Домашние животные

16
18
19
21
23
24
27

13
Дикие животные
28
14
Дикие и домашние животные 30
15
Новый год
32
16
Каникулы
17
Каникулы
18
Обувь
34
19
Одежда
36
20
Зимующие птицы
37
21
Профессии
39
22
Транспорт
40
23
23 февраля
42
24
Зима
43
25
Мамин день
45
26
В сна
47
27
Перелетные птицы
50
28
Каникулы
29
Весенние цветы
52
30
Насекомые
54
31
Дом, улица, город
56
32
Правила дорожного движения 58
33
9 Мая
60
34
Аквариумные рыбки
62
35
Комнатные растения
64
36
Лето
66
Развитие речевого (фонематического)
восприятия.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого
восприятия. Конспекты занятий. Для работы с
детьми 5-6 лет с ЗПР», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009г.
Из расчета 1 занятие в неделю, в год - 36 занятий.
№
Тема ООД
Стр.
1
3,4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

«Звук и буква А»

1

«Звук и буква А»
«Звук и буква И»
«Звук и буква О»
«Звук и буква О»
«Звуки и буквы А, О»
«Звук и буква Ы»
«Звук и буква Ы»
«Звуки и буквы Ы , А, О.
Предлоги за, перед »
«Звук и буква У»
«Звук и буква У»
«Звуки и буквы О, У»
«Звуки и буквы А, О, У, Ы »

14
17
19
21
24
27
29
31
33
35
40
41

«Звук и буква М»
43
«Звук и буква М. Предлоги на, 46
над, под »
17
«Звук и буква М. Предлог
49
между»
18
«Звук и буква Н»
51
19
«Звук и буква Н. Предлоги на, 53
за, перед, после, между»
20
«Звук и буква В »
56
2
«Звук и буква В »
58
22
«Различение твердых и мягких 60
согласных звуков м - м’, н - н’,
в - в’»
23
«Звук и буква К. Твердые и 64
мягкие согласные звуки»
24
«Предлоги в, на, за, над, под, 67
между, перед»
5
«Звук и буква К»
70
26
«Звуковой анализ
72
односложных слов
без с ечения согласных»
27,28
«Повторение изученных
73
звуков и букв»
29
«Звук и буква П»
75
30
«Звук и буква П»
78
31,32
«Звук и буква С»
79
33,34
«Повторение изученных
81
звуков и букв»
3 ,36
Обобщающие занятия
83
Подготовка к обучению грамоте,
формирование звукового анализа и синтеза.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к
обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы
с детьми 6-7 лет с ЗПР»
Из расчета 2 занятия в неделю, в год - 72 занятия.
№
Тема ООД
Стр.
15
16

6-7 лет

1,2

Звуки а, о, у, ы

12

3,4
5
6,7
8
9
10
11
12
13,14

Звуки м, м ь, н, нь
Звук и буква И
Звуки в, вь, п, пь
Звуки с, с ь . Буква С
Звуки с, с ь . Буква С
Звуки с, с ь . Буква С
Звуки л, л ь . Буква Л
Звуки л, л ь . Буква Л
Звуко о анализ двусложных
слов
Различение твердых и мягких
звуков: л— ль, п — пь, с - сь
Звуки т, ть. Буква Т
Повторение
Повторение
Звуковой диктант
Звуки р, р ь

15
18
20
23
25
28
29
31
32

15,16
17
18
19
20
21

33
35
37
37
37
38

22
23
24
25
26
27
28
29,30
31
32

33
34,35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68-72

Звуки р, р ь
Звуки р, р ь
Звуковой диктант
Звуки г, г ь . Буква Г
Дифференциация звуков г - к
Звук ш
Звук ш. Буква Ш.
Дифференциация звуков с - ш
Повторение изученных звуков
и букв
Звуковой диктант
Последовательное выделение
звуков в словах со стечением
согласных
Звуки б, бь. Буква Б
Ударение
Дифференциация звуков п - б
Звуковой диктант
Звуки д, д ь . Буква Д
Звуки д, д ь . Буква Д
Дифференциация зв ков т д
Звуковой анализ слов
Звук ч. Буква Ч.
Звук ж . Буква Ж
Звук и буква Ж . Буквы А, О,
И, У, Ы
Дифференциация звуков ш - ж
Дифференциация звуков ш - ж
Звуки ф, ф ь . Буква Ф
Звуки ф, ф ь . Бу ва Ф
Дифференциация звуков в - ф,
вь - фь
Звуковой анализ слов
Звуковой диктант
Звук ц. Буква Ц
Дифференциация звуков ц - ч
Звук щ. Буква Щ
Звук щ. Буква Щ
Дифференциация звуков ш - щ
Дифференциация звуков ш - щ
Звуки з, з ь . Буква З
Звуки з, з ь . Буква З
Дифференциация звуков з - с,
зь - сь
Дифференциация звуков з - с,
зь - сь
Дифференциация звуков щ - ч
Звуковой диктант
Дифференциация
звуков
с-щ
Звуки х, хь. Буква
Звуки х, хь. Буква Х
Звуковой диктант
Повторение

40
42
44
45
46
48
52
53
55
56

57
60
62
64
65
67
68
70
2
74
76
78
80
82
83
86
88
90
91
93
96
97
99
101
103
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121

Образовательная область "Речевое развитие”
Общие задачи:
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми
речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения
со взрослыми и сверстниками;
 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетикофонематической, лексической, грамматической сторон речи;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры
речи;
 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение
эмоциональной культурой речевых высказываний.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных
компонентов;
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в
языковом материале;
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
- формирование культуры речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к
обучению грамоте.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи
Содержание
4-5 лет
Развитие
речевого - проявляет инициативу и самостоятельность в общении со
общения с взрослыми и взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). детьми
переносит навыки общения со взрослыми в игру со
сверстниками.
- в игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,
поддерживает высказывания партнеров.
Развитие
компонентов
речи детей.

всех
устной

Лексическая
речи.

сторона - активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно
использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки
и состояния. В процессе совместной со взрослым
исследовательской деятельности называет свойства и качества
предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности,
материал, из которого сделан предмет, способы его
использования и другие).
- способен к объединению предметов в видовые (чашки и
стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда,
мебель, посуда) категории со словесным указанием
характерных признаков.
-владеет словообразовательными и словоизменительными
умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о
предметах и объектах природы.
- использует слова и выражения, отражающие нравственные
представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.).

строй - использует в речи полные, распространенные простые
предложения
с
однородными
членами
(иногда
речи
сложноподчиненные)
для
передачи
временных,
пространственных, причинно-следственных связей.
- использует суффиксы и приставки при словообразовании.
Правильно использует системы окончаний существительных,
прилагательных,
глаголов
для
оформления
речевого
высказывания.
- владеет словоизменительными и словообразовательными
навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и
отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных
предложений
- правильно произносит все звуки родного языка.
Произносительная
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по
сторона речи
акустическим характеристикам звуки. Слышит специально
выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под
ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его.
- достаточно четко воспроизводит фонетический и
морфологический состав слова.
- использует средства интонационной выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое
отношение к героям.
Грамматический

Связная
(диалогическая
монологическая)

речь - свободно выражает свои потребности и интересы с помощью
и диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить,
высказать сомнение или побуждение к деятельности.
- с помощью монологической речи самостоятельно
пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и
незнакомое
литературное
произведение.
Использует
элементарные формы объяснительной речи.
- самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных
картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х
предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с
небольшой помощью.
- передает в форме рассказа впечатления и события из личного
опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в
связи с собственными эмоциональными запросами.
Практическое овладение - осваивает и использует вариативные формы приветствия
нормами речи
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро,
привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите
пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое
спасибо), обиды, жалобы.
- обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и
отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе
общения со сверстниками: задает вопросы поискового
характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым
на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в
обсуждении будущего продукта деятельности. - речь
выполняет регулирующую и планирующую функции,
соответствует уровню практического овладения воспитанника
ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни
5-6 лет
Развитие

речевого - проявляет инициативность и самостоятельность в общении со

общения с взрослыми и взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о
детьми
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). использует
разнообразные
конструктивные
способы
взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах
деятельности: договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве.
- в игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,
поддерживает высказывания партнеров.
- адекватно и осознанно использует разнообразные
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия
Развитие
всех
компонентов
устной
речи детей.
Лексическая
речи

Грамматический
речи

сторона - словарь расширился за счет слов, обозначающих названия
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда,
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества
их выполнения.
- называет личностные характеристики человека: честность,
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его
состояние и настроение, внутренние переживания, социальнонравственные
категории:
добрый,
злой,
вежливый,
трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый,
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.).
- освоены способы обобщения - объединения предметов в
группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда,
обувь, головные уборы, постельные принадлежности,
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
- употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова.
- использует в процессе речевого общения слова, передающие
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает,
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.).

строй - в речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная
система языка.
- может делать простые грамматические обобщения,
восстановить грамматическое оформление неправильно
построенного высказывания.
-практически всегда грамматически правильно использует в
речи существительные в родительном падеже единственного и
множественного числа.
Произносительная
-чисто произносит все звуки родного языка. Производит
сторона речи
элементарный звуковой анализ слова с определением места
звука в слове (гласного в начале и в конце слова под
ударением, глухого согласного в конце слова).
- освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова;
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов,
интонационно выделять звуки в слове.
- использует выразительные средства произносительной
стороны речи.
Связная
речь - владеет диалогической речью, активен в беседах со
(диалогическая
и взрослыми и сверстниками.
монологическая)
-умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе

литературного произведения близко к тексту. Может говорить
от лица своего и лица партнера, другого персонажа.
- в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь.
адекватно
воспринимает
средства
художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и
оценивает своих героев, описывает явления окружающего
мира, и сам пробует использовать их по аналогии в
монологической форме речи.
- придумывает продолжения и окончания к рассказам,
составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по
модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников,
замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их;
использует элементы речи-доказательства при отгадывании
загадок.
Практическое овладение - частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет
нормами речи
взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в
театре, музее, кафе).
- адекватно использует невербальные средства общения:
мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных
разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого
общения.
- может внимательно слушать собеседника, правильно задавать
вопрос,
строить
свое
высказывание
кратко
или
распространенно, ориентируясь на задачу общения.
- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае
возникновения конфликтов.
- рассказывает о собственном замысле, используя
описательный
рассказ
о
предполагаемом
результате
деятельности.
- может рассказать о правилах поведения в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.),
ориентируясь на собственный опыт
6-7 лет
Развитие
речевого - общается с людьми разных категорий (сверстниками и
общения с взрослыми и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и
детьми
незнакомыми людьми).
- проявляет инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).
- освоены умения коллективного речевого взаимодействия при
выполнении поручений и игровых заданий. Использует
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с
детьми и взрослыми в разных видах деятельности:
договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве.
- в игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,
поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми
формами речи, активно следует правилам речевого этикета. может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.
- адекватно и осознанно использует разнообразные
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
Развитие
всех - умеет: подбирать точные слова для выражения мысли;
компонентов
устной выполнять операцию классификации деления освоенных

речи детей.
Лексическая
речи

Грамматический

сторона

строй

речи.

Произносительная
сторона
речи.
Готовность к обучению
грамоте.

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя,
демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный,
воздушный, водный, подземный и т. д.).
- способен находить в художественных текстах и понимать
средства
языковой
выразительности:
полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
- дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и словадействия, может сгруппировать их и определить «лишнее».
- владеет группами обобщающих слов разного уровня
абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова,
обозначающие название объектов природы, профессии и
социального явления.
- употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы,
оттенки значений слов, многозначные слова.
- использует слова, передающие эмоции, настроение и
состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется,
удивляется, испуган, боится и т. д.
- использует дифференцированную морально-оценочную
лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый
и др.).
- в речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная
система языка. Может сделать простые грамматические
обобщения,
восстановить
грамматическое
оформление
неправильно построенного высказывания.
- владеет словообразовательными умениями. Грамматически
правильно использует в речи существительные в родительном
падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро,
кофе и т. д.).
строит
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения в соответствии с содержанием высказывания.
Ребенок может восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания самостоятельно.
- автоматизировано произношение всех звуков, доступна
дифференциация сложных для произношения звуков.
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность
как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ
односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением
согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава
слова.
- интонационно выделяет звуки в слове, определяет их
последовательность и количество. Дает характеристику звуков
(гласный — согласный, согласный твердый — согласный
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет
ударный гласного звук в слове.
- доступно освоение умений: определять количество и
последовательность слов в предложении; составлять
предложения с заданным количеством слов.
- выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на
листе, может выполнять графические диктанты.
- выполняет штриховки в разных направлениях, обводки.
- читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из
букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно,

выдержана темпо-ритмически.
Связная
речь - владеет диалогической и монологической речью. Освоены
(диалогическая
и умения пересказа литературных произведений по ролям,
монологическая).
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих
лиц.
- понимает и запоминает авторские средства выразительности,
использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах
передавать эмоциональное отношение к образам, используя
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения,
эпитеты,
гиперболы,
олицетворения;
самостоятельно
определять логику описательного рассказа; использует
разнообразные средства выразительности.
- составляет повествовательные рассказы по картине, из
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит
свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление
рассказов-контаминаций
(сочетание
описания
и
повествования).
- составляет словесные портреты знакомых людей, отражая
особенности внешности и значимые для ребенка качества.
Может говорить от лица своего и лица партнера, другого
персонажа.
- проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с
событиями, которые предшествовали и последуют тем,
которые изображены в произведении искусства или
обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи
решает с использованием словесно-логических средств.
Практическое овладение - доступно использование правил этикета в новых ситуациях.
нормами речи
- умеет представить своего друга родителям, товарищам по
игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика,
мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе
поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты
другим и принимать их; использовать формулы речевого
этикета в процессе спора.
- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае
возникновения конфликтов.
проявляет инициативу и обращается к взрослому и
сверстнику с предложениями по экспериментированию,
используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем
узнать...», «предлагаю провести опыт».
- владеет навыками использования фраз-рассуждений и
использует их для планирования деятельности, доказательства,
объяснения. Может рассказать о правилах поведения в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике,
театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или
воображение
Формы ООД в ОО «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Возраст

Организованная образовательная деятельность

Совместная
образовательная
деятельность и
культурные практики

в режимных моментах
/ Методическое
обеспечение
4-5 лет

Раздел «Развитие речи»
Из расчета 1 занятия в неделю, 4 занятий в месяц –
всего 36 занятий в год
1.К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию
лексико-грамматических представлений и связной
речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР, 2016 г
2.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова,
Е.В. Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у детей с ЗПР, 2013
3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Для
занятий
с
детьми
4-5
лет»
№

Тема ООД

Стр.

1.

Осень

16/1
22/2

2.

Деревья

3.

Овощи

13/1

4.

Овощи

15/2

5.

Фрукты

11/1

6.

Фрукты

16/2

7.

Овощи.Фрукты

14/1

8.

Игрушки

11/2

9.

Посуда.

13/2

10.

Мебель.

35/2

11.

Домашние птицы.

45/2

12.

Домашние животные

36/2

13.

Дикие животные

39/2

14.

Дикие и домашние животные

15.

Новый год

16.

Каникулы

17.

Каникулы

18.

Обувь

27/2

19.

Одежда

24/2

20.

Зимующие птицы

48/2

21.

Профессии

56/2

5-6 лет

22.

Транспорт

23.

23 февраля

24.

Зима

25.

Мамин день

26.

Весна

59/2

27.

Перелетные птицы

68/2

28.

Каникулы

29.

Весенние цветы

73/2

30.

Насекомые

75/2

31.

Дом, улица, город

54/2

32.

Правила дорожного движения

33.

9 Мая

34.

Аквариумные рыбки

35.

Комнатные растения

36.

Лето

52/2

43/2

Речевое развитие
1.К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию
лексико-грамматических представлений и связной
речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР, 2016 г
2.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова,
Е.В. Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у детей с ЗПР, 2013
3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Для
занятий с детьми 5-6 лет», из расчета 2 занятия в
неделю, в год - 72 занятия.
№
Тема ООД
Стр.
1.

Начало осени.

82/2

2.
3.

Цветы осенью.

Деревья и кустарники осенью.

Грибы

96/2
43/1

8.
9.

29/1
95/2

6.
7.

84/2
16/1

4.
5.

1/1

Овощи

35/1

37/1

10.
11.

Фрукты

39/1

12.
13.

Овощи, фрукты.

Ягоды.

Столовая и кухонная посуда

Чайная посуда

Мебель

Домашние птицы

Домашние животные.

Дикие животные

Дикие и домашние животные

Зима

Новый год. Праздник в семье.

Водный транспорт

Воздушный транспорт

40.

165/2
63/1

38.
39.

176/2
58/1

36.
37.

122/2
124/2

34.
35.

67/1
125/2

32.
33.

136/2
140/2

30.
31.

85/1
90/1

28.
29.

91/1
140/2

26.
27.

97/1
102/1

24.
25.

103/1
108/1

22.
23.

135/1
121/2

20.
21.

135/1
137/1

18.
19.

92/2
93/2

16.
17.

87/2
90/2

14.
15.

33/1

Наземный транспорт

148/1
154/1

41.

Зимующие птицы

146/2

42.
43.

Зимние забавы

День защитника Отечества

Одежда

Международный женский
день
Головные уборы

Обувь

54/1
105/2

54.
55.

60/1
64/1

52.
53.

153/2
121/1

50.
51.

49/1
52/1

48.
49.

109/1
147/2

46.
47.

127/2
72/1

44.
45.

44/2

Характерные признаки весны

126/1

56.

150/2

57.

Возвращение перелетных птиц 162/2

58.

163/2

59.

Насекомые

184/2

60.
61.

Мой дом

108/2
110/2

62.
63.

167/1

Мой город

165/2

64.

170/2

65.

Российская Федерация Москва 106/3

66.

163/1

67.

День Победы

149/2

68.
69.

178/1

Как выращивают хлеб

81/1

Комнатные растения

105/1

70.
71.

72.

6-7 лет

Речевое развитие
1.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова,
Е.В. Бартенева, Н.А. Сергеева «Формирование
коммуникативной компетенции у детей с ЗПР»,
2013г.
2. К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию
лексико-грамматических представлений и связной
речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР», 2018г.(2)
3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Для
занятий с детьми 6-7 лет», из расчета 1 занятие в
неделю, в год - 36 занятий.
№
Тема ООД
Стр.
1.

Наш детский сад, наша группа 10/1

2.

Игрушки в группе
Начало осени

3.
4.

Деревья и кустарники.

16/1
18/1
23/1

5.

Растения огорода

33/1

6.

Деревья и кустарники сада

27/1

7.

Овощи, фрукты, годы.

6/1

8.

Обобщающие понятия
(фрукты, ягоды).
Бытовые приборы.

229/2

9.

236/2

10.

Поздняя осень.

21/1

11.

Посуда

136/1

Мебель.

12.

51/1

13.

Домашние птицы

89/1

14.

Домашние животные

63/1

15.

Дикие животные

83/1

Зима

16.
17.
18.

Новый год в семье
Водный

и

255/2
273/2

воздушный 105/1

транспорт
19.

Городской наземный

101/1

транспорт
20.

Одежда

56/1

21.

Зимующие птицы

76/1

22.

Стройка и строительные

282/2

профессии
23.

День защитника отечества
Общественные здания

24.
25.

Международный женский

107/1
297/2
124/1

день
Моя семья

26.
27.

Основные признаки весны

28.

Перелетные птицы

5-6 лет
6-7 лет

40/1

Животные весной

27

30.

Насекомые

169/1

31.

Наш дом

234/2

32.

Москва – столица России

294/2

33.

День победы

313/2

34.

Садовые цветы

172/1

36.

4-5 лет

119/1

29.

35.

Возраст

233/2

Организованная
образовательная
деятельность

Рыбы
Признаки лета

158/1
128/1

Совместная образовательная деятельность и культурные
практики в режимных моментах / Методическое обеспечение

Раздел «Приобщение к художественной литературе»
От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования/ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика Синтез, 2016г. стр. 204, 239-240, 278
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5
лет.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 320 с.
Дидактические игры
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа
(4-5лет),- М.: Мозаика - Синтез, 2014 (стр. 73-75)
Чтение художественной литературы
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6
лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с
Чтение художественной литературы
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7
лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с
Содержание коррекционной работы по образовательной области
"Художественно-эстетическое”

Цель,
решаемая
данной
областью,
формирование
у
детей
эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического
вкуса,
художественных
способностей,
освоение
различных
видов
художественной деятельности.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в
изобразительной и конструктивной видах деятельности;
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных
навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;
• развитие художественного вкуса.
Художественное развитие:
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
изобразительного искусства;
• формирование
основ
художественно-эстетической
культуры,
элементарных
представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных
произведений;
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов
мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4-5 лет
Приобщение к изобразительному
Испытывает
интерес
к
произведениям
искусству
народного,
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства с понятным для ребенка
содержанием, задает вопросы. Различает виды
искусства: картина, скульптура. Может выделять и
называть средства выразительности (цвет, форма) и
создавать свои художественные образы. Проявляет
интерес к истории народных промыслов. Испытывает
чувство уважения к труду народных мастеров.
Развитие продуктивной
Стремится понятно для окружающих изображать
деятельности детей
то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы,
сюжетные
композиции.
Умеет
пользоваться
инструментами и художественными материалами,
замечает неполадки в организации рабочего места. При
создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет
работать по правилу и образцу, передавать характерные
признаки предмета (очертания формы, пропорции,
цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные
средства в соответствии с создаваемым образом,
использует не только основные цвета, но и оттенки.
Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в
пластической форме улавливать образ, может
рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с
помощью разных способов создания выразительного
изображения. Способен оценить результат собственной
деятельности. С помощью взрослого может определить
причины
допущенных
ошибок.
Способен
согласовывать содержание совместной работы со
сверстниками и действовать в соответствии с

Развитие детского творчества

Конструктивно-модельная
деятельность

Музыкальная деятельность

намеченным планом.
С
удовольствием
самостоятельно
стремится
изображать то, что интересно (для себя, своих друзей,
родных и близких), отражая при этом в продуктивной
деятельности образы окружающего мира, явления
природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам
восприятия
художественной
литературы.
Самостоятельно находит для изображения простые
сюжеты в окружающей жизни, художественной
литературе и природе. Умеет ставить несколько
простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и
закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого
реализовывать
их
в
процессе
изобразительной деятельности. Создает и реализует
замыслы,
изображает
разнообразные
объекты,
сюжетные и декоративные композиции. Особый
интерес проявляет к творческим способам действия:
пространственному изменению образца, изъятию
лишнего или дополнению до целого
Самостоятельная
творческая
деятельность.
Различает и называет строительные детали, использует
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Обращает внимание на архитектуру
различных
зданий
и
сооружения,
способен
устанавливать ассоциативные связи с похожими
сооружениями, которые видел в реальной жизни или на
картинке, макете. Способен к элементарному анализу
постройки: выделяет ее основные части, различает и
соотносит их по величине и форме, устанавливает
пространственное
расположение
этих
частей
относительно друг друга (в домах – стены, вверху –
перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов,
колеса и т. д.).
- Выполняет конструкцию из строительного материала
по замыслу, образцу, по заданным условиям.
Выполняет элементарные конструкции из бумаги:
сгибает прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.).
- Изготавливает простые поделки из природного
материала, соединяя части с помощью клея,
пластилина.
- Обладает координацией слуха и голоса, достаточно
четкой дикцией, навыками ансамблевого пения
(одновременно с другими начинает и заканчивает
фразы).
-Умеет
брать
дыхание
между
короткими
музыкальными фразами, передавать посредством
собственных
движений
разнохарактерные,
динамические и темповые изменения в музыке.
-Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает
одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет
движения с предметами.
- Легко двигается парами и находит пару.
-Владеет приемами звукоизвлечения на различных
инструментах
(ложках,
бубне,
треугольнике,

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на
них. Легко создает разнообразные музыкальные
образы, используя исполнительские навыки пения,
движения и музицирования.
- Испытывает устойчивый интерес и потребность в
общении с музыкой в процессе всех видов
музыкальной деятельности.
- Понимает изобразительные возможности музыки
(шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее
выразительность (радость, нежность, печаль).
-Сочетает восприятие настроения музыки с поиском
соответствующих слов и выбором символов – цвета,
картинок.
-Дает (себе и другим) характеристики исполнения
музыки на основе простейших слуховых и
ритмических представлений. Испытывает наслаждение
от сольной и коллективной музыкальной деятельности.
5-6 лет
- Проявляет устойчивый интерес к произведениям
народного искусства.
-Различает и называет все виды декоративноприкладного искусства, знает и умеет выполнить все
основные элементы декоративной росписи;
анализирует образцы.
-Участвует в партнерской деятельности со взрослым и
сверстниками.
-Испытывает чувство уважения к труду народных
мастеров и гордится их мастерством
-Ориентируется в пространстве листа бумаги
самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.
- При создании рисунка, лепки, аппликации умеет
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету,
форме и иным признакам.
- Создает замысел и реализует его до конца.
- Умеет создавать изображение с натуры и по
представлению, передавая характерные особенности
знакомых предметов, пропорции частей и различия в
величине деталей, используя разные способы создания
изображения.
-Может определить причины допущенных ошибок,
наметить пути их исправления и добиться результата.
- Создает замысел до начала выполнения работы и
реализует его, выбирая соответствующие материалы и
выразительные средства.
- Передает характерную структуру и пропорции
объектов, строит композицию.
- Пользуется разнообразными изобразительными
приемами, проявляет интерес к использованию
нетрадиционных изобразительных техник.
- Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует
полученный продукт деятельности.
-С интересом рассматривает и эстетически оценивает
свои работы и работы сверстников.
- Способен устанавливать связь между самостоятельно

создаваемыми постройками и тем, что видит в
окружающей жизни, макетах, иллюстрациях.
- Отражает
результаты своего познания в
конструктивно-модельной деятельности, создавая
наглядные модели.
- Конструирует из строительного материала по
условиям и замыслу, учитывая выделенные основные
части и характерные детали конструкций.
- Использует графические образы для фиксирования
результатов
анализа
постройки.
- В конструировании использует разнообразные по
форме
детали
и
величине
пластины.
При
необходимости способен заменить одни детали
другими.
- Умеет работать коллективно, объединяя поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто
какую часть работы будет выполнять.
- Комментирует в речи свои действия, получает
удовлетворение от полученного результата, стремится
продолжить работу.
- В исполнительской деятельности практические
действия подкрепляет знаниями о музыке.
Умеет
чисто
интонировать
мелодии
с
сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет
певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и
артикуляцией.
- Умеет двигаться в различных темпах, начинать и
останавливать
движения
в
соответствии
с
музыкальными фразами, перестраиваться в большой и
маленький круги, исполнять «дробный шаг»,
«пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также
чередование этих движений.
- Владеет разными приемами игры на инструментах и
навыками выразительного исполнения музыки.
-Свободно импровизирует в музыкальнохудожественной
деятельности
на
основе
разнообразных исполнительских навыков. Умеет
создавать музыкальные образы в развитии (в рамках
одного персонажа).
Приобщение к музыкальному искусству.
- Испытывает устойчивый интерес к музыке,
потребность и наслаждение от общения с ней в
процессе всех видов музыкальной деятельности.
- Умеет воспринимать музыку как выражение мира
чувств, эмоций и настроений.
-Осознанно и осмысленно воспринимает различные
музыкальные образы, умеет отметить их смену,
чувствует оттенки настроений.
- Реагирует на разность исполнительских трактовок,
связывая их со сменой характера произведения.
-Дает (себе и другим) точные характеристики
исполнения музыки, используя знания о многих
средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр,
регистр, жанр).
-Испытывает удовольствие от сольной и коллективной
музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в

процессе создания различных художественных образов
6-7 лет
- Проявляет устойчивый интерес к произведениям
народного искусства.
- Различает и называет все виды декоративноприкладного искусства, знает и умеет выполнить все
основные
элементы
декоративной
росписи;
анализирует образцы.
-Участвует в партнерской деятельности со взрослым и
сверстниками.
- Испытывает чувство уважения к труду народных
мастеров и гордится их мастерством.
- Ориентируется в пространстве листа бумаги
самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.
- Способен организовать рабочее место и оценить
результат собственной деятельности.
- При создании рисунка, лепки, аппликации умеет
работать по аналогии и по собственному замыслу.
-Умеет создавать изображение с натуры и по
представлению, передавая характерные особенности
знакомых предметов, пропорции частей и различия в
величине деталей, используя разные способы создания
изображения.
-Может определить причины допущенных ошибок,
наметить пути их исправления и добиться результата.
- Создает замысел до начала выполнения работы и
реализует его, выбирая соответствующие материалы и
выразительные средства; передает характерную
структуру и пропорции объектов; пользуется
разнообразными
приемами,
нетрадиционными
техниками.
-Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует
полученный продукт деятельности.
- Получает удовольствие от процесса создания образов,
радуется результатам.
- Композиции рисунков и поделок более совершенны.
- Ориентируется на ритм симметрии.
- С интересом рассматривает и эстетически оценивает
работы свои и сверстников.
- Передает в постройках конструктивные и
функциональные особенности анализируемых зданий,
макетов.
- Способен выполнять различные модели объекта в
соответствии с его назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта), подбирая и целесообразно
комбинируя для заданной постройки наиболее
подходящие детали.
- Конструирует постройки и макеты, объединенные
общей темой (город, лес, дом).
- Самостоятельно находит отдельные конструктивные
решения
на
основе
анализа
существующих
сооружений.
- Создает модели из разнообразных пластмассовых,
деревянных и металлических конструкторов по
рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования

результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников,
распределяя обязанности и планируя деятельность,
работая в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
-Ребенок мотивирован на продолжение прерванной
деятельности.
- Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии
(с сопровождением и без него).
- Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки,
мелодии.
- Воспроизводит в хлопках, притопах и на
музыкальных инструментах ритмический рисунок
различных мелодий.
-Передает в пении, движении и музицировании
эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными
частями. Умеет двигаться различными танцевальными
шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса»,
«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и
сюжеты игр.
-Владеет приемами сольного и ансамблевого
музицирования. Обладает навыками выразительного
исполнения и продуктивного творчества.
- Умеет динамически развивать художественные
образы музыкальных произведений (в рамках одного
персонажа и всего произведения).
- Использует колористические свойства цвета в
изображении настроения музыки.
-Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет
самостоятельно придумывать композицию игры и
танца.
Приобщение к музыкальному искусству.
-Испытывает устойчивый эстетический интерес к
музыке и потребность в общении с ней в процессе
различных видов музыкальной деятельности.
- Обладает прочувствованным и осмысленным опытом
восприятия музыки.
-Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и
настроений, связывая их со средствами музыкальной
выразительности.
-Владеет
сравнительным
анализом
различных
трактовок музыкальных образов.
- Находит родственные образные связи музыки с
другими видами искусств (литературой, живописью,
скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать
оценки характеру исполнения музыки, свободно
используя знания о средствах ее выразительности.
Свободно
подкрепляет
исполнительскую
деятельность разнообразными знаниями о музыке.
-Испытывает радость и эстетическое наслаждение от
сольной и коллективной музыкальной деятельности,
раскрывая богатство внутреннего мира.
Формы ООД в ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Организованная образова- Совместная образовательная деятельность и
Возраст
тельная деятельность
культурные практики в режимных моментах /
Методическое обеспечение
Раздел «Приобщение к искусству»
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019., 207-208;
243; 281-282
4-5 лет

-

5-6 лет

-

6-7 лет

-

Раздел «Изобразительная деятельность»
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019.,
4-5лет стр.208-211; 5-6 лет. Стр.244-248; 6-7 лет стр.283-286
Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий в год Комарова Т.С.
4-5 лет
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в Развитие
детском саду. Средняя группа (4-5 лет), - М.: Мозаика художественных
Синтез, 2016
способностей
дошкольников.
№1 стр.23
№13 стр.45
№25 стр.64
Для занятий с детьми
№2 стр.25
№14 стр.47
№26 стр.68
3-7 лет. - М.: Мозаика
- Синтез, 2015
№3 стр.27
№15стр.48
№27 стр.69
№4 стр.30
№5 стр.31
№6 стр.33
№7 стр.34
№8 стр.36
№9 стр.38
№10 стр.40
№11стр.42
№12стр.43

№16 стр.50
№17 стр.51
№18 стр.52
№19 стр.56
№20 стр.57
№21 стр.58
№22 стр.60
№23 стр.61
№24 стр.62

№28 стр.71
№29 стр.72
№30 стр.74
№31 стр.75
№32 стр.77
№33 стр.78
№34 стр.80
№35 стр.81
№36 стр.82

Лепка
Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий в
год
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5 лет), - М.:
Мозаика- Синтез
№1 стр.23

№13 стр.45

№25 стр.64

№2 стр.25
№3 стр.27
№4 стр.30
№5 стр.31
№6 стр.33
Аппликация

№14 стр.47
№15стр.48
№16 стр.50
№17 стр.51
№18 стр.52

№26 стр.68
№27 стр.69
№28 стр.71
№29 стр.72
№30 стр.74

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий в
год
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет), -М.:Мозаика- Синтез, 2016
№1 стр.23
№13 стр.45
№25 стр.64

5-6 лет

№2 стр.25
№14 стр.47
№26 стр.68
№3 стр.27
№15стр.48
№27 стр.69
№4 стр.30
№16 стр.50
№28 стр.71
№5 стр.31
№17 стр.51
№29 стр.72
№6 стр.33
№18 стр.52
№30 стр.74
Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа» из расчета 2 занятия в
неделю, в год 72 занятий. Рисование.
№1 стр.30
№19 стр.48 №37 стр.70 №55 стр.89
№2 стр.31

№38 стр.71

№56стр.91

№3 стр.32
№4 стр.33
№5 стр.34
№6 стр.34

№20стр.50
№21 стр.51
№22 стр.52
№23 стр.54
№24 стр.55

№39 стр.71
№40 стр.72
№41 стр.73
№42 стр.75

№57 стр.92
№58стр.94
№59стр.97
№60стр.99

№7 стр.36

№25 стр.55

№43 стр.76

№61 стр.99

№8 стр.36
№9стр.37

№26 стр.57
№27 стр.58

№44 стр.76
№45 стр.78

№62стр.99
№63 стр.101

№10 стр.39
№11 стр.42
№12 стр.43
№13 стр.43

№28 стр.59
№29 стр.60
№30 стр.61
№31 стр.63

№46 стр.79
№47 стр.80
№48стр.82
№49 стр.82

№64стр.103
№65 стр.103
№66стр.104
№67стр.105

№14 стр.43
№15стр.44
№16 стр.45
№17 стр.45
№18 стр.47

№32 стр.63
№33 стр.64
№34 стр.66
№35 стр.67
№36 стр.69

№50 стр.83
№51 стр.84
№52 стр.85
№53стр.86
№54стр.88

№68 стр.106
№69стр.107
№70 стр.107
№71стр.108
№72 стр.108

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа» из расчета 2 занятия в
месяц, в год - 18 занятий. Лепка.
№1, стр.29
№7, стр.56;
№13,стр.83
№2, стр.32
№3, стр.37
№4, стр.41
№5 стр.49
№6, стр.51;

№8, стр.60
№9,стр.64
№10,стр.67
№11,стр.74
№12, стр.81

№14, стр.86
№15, ст.91
№16, стр.95
№17,стр.101
№18- стр.104

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа» из расчета 2 занятия в

месяц, в год - 18 занятий. Аппликация.
№1 стр.30
№7 стр.59
№13 стр.87

6-7 лет

№2 стр.35
№8 стр.61
№14 стр.89
№3 стр.38 № №9 стр.65
№15 стр.93
№4 стр.40
№10 стр.71
№16 стр.96
№5 стр.46
№11 стр.75
№17 стр.102
№ 6 стр.47
№12 стр.77
№18 стр.106
Рисование
Из расчета 2 занятия в неделю – всего 72 занятия в год
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа (6- 7 лет),
- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.
№1 стр.34

№19 стр.55

№37 стр.72

№55 стр.92

№2 стр.35

№38 стр.73

№56стр.92

№3 стр.37
№4 стр.38
№5 стр.38
№6 стр.38

№20стр.56
№21 стр.56
№22 стр.58
№23 стр.58
№24 стр.59

№39 стр.74
№40 стр.77
№41 стр.78
№42 стр.79

№57 стр.93
№58стр.94
№59стр.96
№60стр.92

№7 стр.40

№25 стр.60

№43 стр.80

№61 стр.97

№8 стр.40
№9стр.41

№26 стр.60
№27 стр.61

№44 стр.81
№45 стр.81

№62стр.98
№63 стр.199

№10 стр.42
№11 стр.45
№12 стр.47
№13 стр.47

№28 стр.64
№29 стр.65
№30 стр.65
№31 стр.67

№46 стр.82
№47 стр.82
№48стр.82
№49 стр.84

№64стр.101
№65 стр.102
№66стр.104
№67стр.105

№14 стр.48 №32 стр.68 №50 стр.85 №68 стр.106
№15стр.49 №33 стр.68 №51 стр.86 №69стр.68
№16 стр.49 №34 стр.68 №52 стр.88 №70 стр.107
№17 стр.52 №35 стр.70 №53стр.86
№71стр.98
№18 стр.52 №36 стр.71 №54стр.90
№72 стр.101
Лепка
Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий в
год
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа (6- 7 лет),
- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.
№1 стр.34
№7 стр.60
№13 стр.83
№2 стр.36
№3 стр.44
№4 стр.46
№5 стр.54
№ 6 стр.57
Аппликация
Из расчета 0,5

№8 стр.66
№9 стр.69
№10 стр.70
№11 стр.76
№12 стр.81

№14 стр.85
№15 стр.89
№16 стр.94
№17 стр.97
№18 стр.101

занятия в неделю – всего 18 занятий в

год
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа (6- 7 лет),
- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.
№1 стр.39
№7 стр.64
№13 стр.87
№2 стр.39
№3 стр.43
№4 стр.43
№5 стр.51
№ 6 стр.51

№8 стр.67
№9 стр.73
№10 стр.74
№11 стр.79
№12 стр.82

№14 стр.88
№15 стр.90
№16 стр.91
№17 стр.98
№18 стр.100

Раздел конструктивно – модельная деятельность
Возраст

Организованная образовательная деятельность

4-5 лет
5-6 лет

-

6-7 лет

-

Возрас
т

Совместная образовательная деятельность и культурные
практики в режимных моментах / Методическое обеспе ение
Игровые задания
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4-5 лет) - М.: Мозаика Синтез, 2015
Игровые задания
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного
материала. Старшая группа (5-6 лет) - М.: Мозаика Синтез, 2017
Игровые задания
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного
материала. Подготовительная группа (6-7 лет) - М.:
Мозаика - Синтез, 2015

Организованная образовательная деятельность

Совместная образовательная
деятельность и культурные
практики в режимных
моментах /
Методическое обеспечение

Раздел «Музыкальная деятельность»
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019
4-5 лет стр. 212-213; 5-6 лет стр.248-250, 6-7 лет стр.287-288
О.П.Радынова «Музыкальные
4-5 лет Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Средняя
группа»- «Учитель», 2015
шедевры»
«Природа
и
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, музыка» М.: ТЦ Сфера, 2016
всего в год – 72 занятия
(с.4 список используемой и
рекомендуемой литературы),
№1 стр.6 №19 стр.55 №37
№55
(с. 4-97 конспекты занятий для
стр.109
стр.149
детей 3-5 лет),
№2 стр.9 №20стр.58 №38
№56стр.
О.П.Радынова «Музыкальные
стр.111
151
шедевры»
«Музыка
о
№3
№21 стр.60 №39
№57
животных и птицах» М.: ТЦ
стр.12
стр.113
стр.155
Сфера,
2016
(с.
4-66
№4
№22 стр.63 №40
№58стр.
конспекты занятий для детей

стр.15
№5
стр.19
№6
стр.22
№7
стр.25

5-6 лет

№23 стр.66
№24 стр.69
№25 стр.73

стр.115
№41
стр.117
№42
стр.119
№43
стр.121

157
№59стр.
159
№60стр.
163
№61
стр.167

№8
№26 стр.76 №44
№62стр.
стр.28
стр.125
169
№9стр.3 №27 стр.79 №45
№63
0
стр.127
стр.176
№10
№28 стр.82 №46
№64стр.
стр.34
стр.130
179
№11
№29 стр.86 №47
№65
стр.37
стр.132
стр.181
№12
№30 стр.88 №48стр.13 №66стр.
стр.38
4
183
№13
№31 стр.90 №49
№67стр.
стр.42
стр.136
186
№14
№32 стр.93 №50
№68
стр.45
стр.139
стр.188
№15стр. №33 стр.94 №51
47
стр.140
№16
№34 стр.99 №52
стр.49
стр.143
№17
№35
№53стр.14
стр.52
стр.102
5
№18
№36
№54стр.14
стр.54
стр.107
7
Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Старшая
группа»- «Учитель», 2015
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц,
всего в год – 72 занятия
№1 стр.11 №19 стр.66 №37
№55 стр.178
стр.122
№2 стр.15

№20стр.67

№3 стр.19

№21 стр.72

№4 стр.21

№22 стр.74

№5 стр.23

№23 стр.76

№6 стр.27

№24 стр.79

№7 стр.31

№25 стр.81

№38
стр.125
№39
стр.128
№40
стр.130
№41
стр.132
№42
стр.136
№43

№56стр.180
№57 стр.182
№58стр.185
№59стр.187
№60стр.189
№61 стр.197

3- 5 лет)
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры»
«Настроение,
чувства в музыке» М.: ТЦ
Сфера,
2016
(с.5-29
о
программе
«Музыкальные
шедевры»), (с. 30 задачи),
(с.31-124 конспекты занятий
для детей 3-5 лет.
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» «Песня, танец,
марш» М.:
ТЦ Сфера, 2016 (с.4-87
конспекты занятий для детей
3- 5 лет)

«Играем и поем» сборник
сценариев праздников,
игровых занятий,
познавательных досуговВолгоград: Учитель, 2015 (с.
4-5 Музыкальные игры); (с.613 нотный материал)» (с. 1421 коллективные игры); (с.22
нотный материал); ( с. 24 31познавательные досуги);
(с.32 -33 игровые занятия); (с.
39- 41 нотный материал); ( с.
42- 128 сценарии праздников с
нотным приложением)
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» «Природа и
музыка» М.: ТЦ Сфера, 2016
(с.4 список используемой и
рекомендуемой литературы),
(с. 4-97 конспекты занятий для
детей 3-5 лет) О.П.Радынова
«Музыкальные шедевры»

стр.138

6-7 лет

№8 стр.35

№26 стр.83

№9стр.37

№27 стр.88

№10
стр.41
№11
стр.43
№12
стр.47
№13
стр.49

№28 стр.90
№29 стр.92
№30
стр.100
№31
стр.102

№44
стр.140
№45
стр.144
№46
стр.148
№47
стр.150
№48стр.
157
№49
стр.160

№62стр.200
№63 стр.202
№64стр.204
№65 стр.207
№66стр.209
№67стр.210

№14
№32
№50
№68 стр.213
стр.53
стр.104
стр.162
№15стр.5 №33
№51
5
стр.107
стр.165
№16
№34
№52
стр.58
стр.113
стр.169
№17
№35
№53стр.
стр.60
стр.117
174
№18
№36
№54стр.
стр.62
стр.120
175
Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» «Учитель», 2015
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц,
всего в год – 72 занятия
№1 стр.15
№19 стр.61 №37
№55 стр.154
стр.104
№2 стр.18

№20стр.63

№3 стр.22

№21 стр.65

№4 стр.24

№22 стр.68

№5 стр.26

№23 стр.70

№6 стр.29

№24 стр.72

№7 стр.31

№25 стр.74

№8 стр.33

№26 стр.77

№9стр.35

№27 стр.80

№10 стр.39

№28 стр.83

№38
стр.106
№39
стр.108
№40
стр.110
№41
стр.112
№42
стр.114
№43
стр.117

№56стр.156

№44
стр.120
№45
стр.124
№46

№62стр.172

№57 стр.159
№58стр.161
№59стр.163
№60стр.166
№61 стр.170

№63 стр.175
№64стр.177

«Музыка о животных и
птицах» М.: ТЦ Сфера, 2016
(с. 4-66 конспекты занятий для
детей 3-5 лет) О.П.Радынова
«Музыкальные шедевры»
«Настроение, чувства в
музыке» М.: ТЦ Сфера, 2016
(с.5-29 о программе
«Музыкальные шедевры»), (с.
30 задачи), (с.31-124
конспекты занятий для детей
3-5 лет) О.П.Радынова
«Музыкальные«Музыкальные
шедевры» «Песня, танец,
марш» М.: ТЦ Сфера, 2016
(с.4-87 конспекты занятий для
детей 3-5 лет)

О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» «Природа и
музыка» М.: ТЦ
Сфера, 2016 (с.4 список
используемой и
рекомендуемой литературы),
(с. 4-97 конспекты занятий для
детей 3-5 лет), (с 97 -171
конспекты занятий для детей
6-7 лет)
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» «Музыка о
животных и
птицах» М.: ТЦ Сфера, 2016
(с. 4-66 конспекты занятий для
детей 3-5 лет), (с 67 -127
конспекты занятий для детей
6-7 лет)
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» Настроение,
чувства в музыке» М.: ТЦ
Сфера, 2016 (с.5-29 о
программе «Музыкальные
шедевры»), (с. 30 задачи),
(с.31-124
конспекты занятий для детей
3-5 лет), (с 124 -203 конспекты
занятий для

№11 стр.42

№29 стр.88

№12 стр.45

№30 стр.90

№13 стр.46

№31 стр.92

№14 стр.48

№32 стр.93

№15стр.51

№33 стр.97

№16 стр.53

№34 стр.98

№17 стр.55

№35
стр.100
№36
стр.102

№18 стр.58

стр.126
№47
стр.132
№48ст
р.134
№49
стр.137
№50
стр.142
№51
стр.144
№52
стр.147
№53ст
р.149
№54ст
р.151

№65 стр.180
№66стр.182
№67стр.184
№68 стр.186

детей 6-7 лет)
О.П.Радынова «Музыкальные
шедевры» «Песня, танец,
марш» М.:
ТЦ Сфера, 2016
(с.4-87 конспекты занятий для
детей 3-5 лет), (с 88 -230
конспекты занятий для детей
6-7 лет) (с.231 список
используемой литературы)

2.1.5. Содержание коррекционной работы по образовательной области
«Физическое развитие
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков,
поворотов 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).
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в
условиях ДОО представлены двумя разделами:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Общие задачи:


сохранение

и

укрепление

физического

и

психического

здоровья

детей:

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;


воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных
привычек и др.;



формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей
здоровья);

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья их детей.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Задачи
Содержание
Сохранение
и
укрепление
4-5 лет
физического и психического
Осваивает разучиваемые движения, их элементы как
здоровья детей.
на основе демонстрации, так и на основе словесной
инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за
помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют
признаки частой заболеваемости.
Воспитание культурноПравильно выполняет процессы умывания, мытья рук
гигиенических навыков.
с мылом. Пользуется расческой, носовым платком,
пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо
пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут
требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны
взрослого
Формирование
начальных
Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет
представлений о здоровом представление о составляющих ЗОЖ: о питании,
образе жизни.
закаливании, необходимости соблюдения гигиенических
процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека,
о пользе утренней зарядки и физических упражнений,
прогулок,
о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах
и травме.
5-6 лет
Сохранение
и Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых
укрепление физического и движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой
психического здоровья детей. заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в
случае плохого самочувствия, недомогания.
Воспитание
культурно- Самостоятельно и правильно выполняет процессы
гигиенических навыков.
умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и
внешним видом других. Помогает взрослому в организации
процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается,
помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за
вещами личного пользования и игрушками, проявляя
самостоятельность.

Формирование
представлений
образе жизни.

начальных Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их
о здоровом толкование в доступном возрастным возможностям объеме.
Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и
физических упражнений.

6-7 лет
Сохранение
и
укрепление Развитые физические качества проявляются в разнообразных
физического и психического видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению
здоровья детей.
физических упражнений, позволяющих демонстрировать
физические качества в соответствии с полом (быстроту,
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).
Воспитание
культурноСамостоятельно правильно выполняет процессы
гигиенических навыков.
умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и
внешним видом других детей. Помогает взрослому в
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и
раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно
ухаживает за вещами личного пользования и игрушками,
проявляя самостоятельность.
Формирование
начальных Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их
представлений о здоровом трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ:
образе жизни.
правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента
просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе
утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о
факторах вреда и пользы для здоровья.
Физическая культура
Общие задачи:
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации):
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей;
поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;
 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных
качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений;
 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры.
Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 развитие общей и мелкой моторики;
 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции)
двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;
 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой,
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных
способностей.
Задачи
Содержание
4-5 лет

Развитие
двигательных
Развитие движений соответствует возрастной норме;
качеств
(скоростных, движения
хорошо
координированы
и
энергичны;
силовых,
гибкости, выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели
выносливости координации).
тестирования показывают высокий возрастной уровень
развития и физических качеств.
Накопление
и
Умения и навыки в основных движениях
обогащение
двигательного соответствуют возрастным возможностям. Доступны
опыта
детей
(овладение традиционные
четырехчастные
общеразвивающие
основными движениями).
упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),
выполнение упражнений с напряжением, с разными
предметами
с
одновременными
и
поочередными
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).
Доступно освоение главных элементов техники: в беге –
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках –
энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании –
исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося
шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным
способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об
пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения
при метании. Ползание разными способами: пролезание
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице,
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не
пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с
поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь;
с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением
вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки
через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места;
вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие
после вращений или в заданных положениях: стоя на одной
ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в
подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает
движения, ориентируется в пространстве. Развито умение
ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая
ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений
рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно
в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии. Новые движения осваивает
быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега,
лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины
во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и
бросании; ловит мяч двумя руками одновременно.
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно

Формирование потребности в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании

Развитие
двигательных
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости
координации).

Накопление
и
обогащение
двигательного
опыта
детей
(овладение
основными движениями).

приземляется в прыжках с высоты, на месте и с
продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной
ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках
в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком,
мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные
правила, меняет движения. Сформированы навыки
доступных спортивных упражнений: катание на санках
(подъем с санками на горку, скатывание с горки,
торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой,
по кругу, «змейкой», с поворотами.
Активно участвует в совместных играх и физических
упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх,
реагирует на сигналы и команды. Развит интерес,
самостоятельность
и
творчество
при
выполнении
физических упражнений и подвижных игр, при этом
переживает
положительные
эмоции.
Пользуется
физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное
время. Сформировано желание овладевать навыками
доступных спортивных упражнений. Объем двигательной
активности соответствует возрастным нормам
5-6 лет
Развитые физические качества проявляются в
разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится
к выполнению физических упражнений, позволяющих
демонстрировать физические качества в соответствии с
полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту
исполнения).
Проявляется
соотношение
некоторых
физических упражнений с полоролевым поведением
(силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек).
Показатели тестирования показывают высокий возрастной
уровень развития физических качеств.
Техника
основных
движений
соответствует
возрастной норме. Осознанно и технично выполняет
физические упражнения, соблюдает правильное положение
тела.
Выполняет
четырехчастные,
шестичастные
традиционные
общеразвивающие
упражнения
с
одновременным последовательным выполнением движений
рук и ног, одноименной и разноименной координацией.
Способен выполнить общеразвивающие упражнения с
различными
предметами,
тренажерами.
Доступны
энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и
равновесия при передвижении по ограниченной площади
опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через
предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет
разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину,
соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча
одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля
двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на
месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание
вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4
м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу,
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение
вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание
под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
шагом
с
разноименной координацией движений рук и ног, лазание
ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных
играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием,
играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках,
баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно
отбивание мяча правой и левой ногой в заданном
направлении; обведение мяча между и вокруг ног.
Двигательный опыт обогащается в самостоятельной
деятельности: свободно и вариативно использует основные
движения, переносит в разные виды игр, интегрирует
разнообразие движений с разными видами и формами
детской деятельности.
Формирование потребности в
Ребенок проявляет стремление к двигательной
двигательной активности и активности. Получает удовольствие от физических
физическом
упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты
совершенствовании
самостоятельность, выразительность и грациозность
движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает
радость в процессе двигательной деятельности; активен в
освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в
технике выполнения упражнений; может анализировать
выполнение отдельных правил в подвижных играх;
сочувствует спортивным поражениям и радуется победам.
Вариативно использует основные движения, интегрирует
разнообразие движений с разными видами и формами
детской деятельности, действует активно и быстро в
соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым
готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет
интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной
жизни страны. Проявляет положительные нравственные и
морально-волевые качества в совместной двигательной
деятельности. Объем двигательной активности на высоком
уровне.

6-7 лет
Развитие двигательных
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости координации).

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения
хорошо координированы. Стремится проявить хорошие
физические качества при выполнении движений, в том числе
в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении
тестовых заданий.

Накопление
и
Самостоятельно, быстро и организованно выполняет
обогащение
двигательного построение и перестроение во время движения. Доступны:
опыта
детей
(овладение четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные
основными движениями).
традиционные
общеразвивающие
упражнения
с
одноименными и разноименными, разнонаправленными,
поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и
подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным
напряжением, из разных исходных положений в
соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с
различными предметами. Соблюдает требования к
выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа
рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое
равновесие при приземлении; в метании – энергичный
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом,
в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены
разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая,
скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.
Сохраняет динамическое и статическое равновесия в
сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке
боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под
ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты
кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять
на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то
же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться
кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет
скорость и заданный темп, направление, равновесие.
Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из
разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа
на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и
т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с
преодолением препятствий в естественных условиях.
Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться,
сохранять равновесие после приземления. Доступны:
подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом,
смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением

вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением
боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее
100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с
разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку
разными способами: на двух ногах с промежуточными
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой;
прыжки через длинную скакалку: пробегание под
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места,
вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами;
прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены
разные виды метания, может отбивать, передавать,
подбрасывать мячи разного размера разными способами:
метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную,
кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено:
энергичное подтягивание на скамейке различными
способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями
подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и
вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три
приема». Может организовать знакомые подвижные игры с
подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры:
городки: выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в
движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за
головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в
разных видах спортивных игр; настольный теннис,
бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и
через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от
стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в
ворота. Может контролировать свои действия в
соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает:
скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с
палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой
стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие,
«стойку конькобежца» во время движения, выполнять
скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате:
отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на
груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде:
по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься
на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега
стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет
движениями осознанно.
Формирование
Сформирована
потребность
в
ежедневной
потребности в двигательной двигательной деятельности. Любит и может двигаться

активности и физическом самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты
совершенствовании
игр и комбинирует движения, проявляет творческие
способности. Участвует в разнообразных подвижных играх,
в том числе спортивных, показывая высокие результаты.
Активно осваивает спортивные упражнения и результативно
участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои
движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные,
так и сверстников. Может анализировать выполнение правил
в подвижных играх и изменять их в сторону
совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и
поражения. Может самостоятельно готовить и убирать
физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической
культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной
жизни страны. Проявляет положительные нравственные и
морально-волевые качества в совместной двигательной
деятельности. Объем двигательной активности на высоком
уровне.
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«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
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4-5 лет стр. 217-218, 5-6 лет стр.255, 6-7 лет стр.294
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Чтение художественной литературы- с.131 -138
Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском
саду».- СПб: Детство –Пресс,2009
Чтение художественной литературы- с.131 -138

Раздел «Физическая культура»
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
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№16
№ 17
№18
№19
№ 20
№21
№22
№23
№24
№ 25
№26
№27
№28
№29
№ 30
№31
№ 32
№33
№34
№35
№36

64
65
66
66
72
73
73
74
75
75
76
78
78
79
80
80
81
82
82
83
84
84
84
86
86
87
88
88
88
89
90
90
91
92
92
93
93
95
96
96

2.1.6. Развитие игровой деятельности
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ под. ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2019., Основные цели

и задачи - с.255.

Вид игры
Сюжетно – ролевая игра

Средняя груп- Старшая группа
па
С.218
с.255

Подготовительная
группа
С.257

Подвижная игра
Театрализованная игра
Дидактические игры

С.218
С.219
С.219

С.257
С.257-258
С.258

С.256
С.256
С.256-257

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова для работы с детьми
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Основные цели и задачи - с.6-10
Вид игры
Средняя груп- Старшая группа Подготовительная
па
группа
Сюжетно – ролевая игра 59-64
75-82
95-102
Театрализованная игра
Дидактические игры

65-71
71-75

82-90
90-95

102-108
108-116

«Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова для занятий с детьми 2-7 лет.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г.
Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет.
М.М. Борисова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г.
Вид игры
Средняя груп- Старшая группа Подготовительная
па
группа
Подвижные игры
50-71
стр. 71-119
стр.120-142
Малоподвижные игры

5-22

стр.5-32

стр.6-38

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Описание средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы

Способы

ООД,
ООД, осуществляемая в ходе
режимных
моментов

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

Методы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Словесные
Наглядные
Игровые
- Объяснения
-Иллюстрации
- Игровые ситуации
- Пояснения
- Алгоритмы
- Игры
- Показ образца - Наблюдения
- Игровые задания
- Словесное
- Демонстрация спосообозначение
бов действий
- Беседа
- Игровые пособия
- Показ образца
Художественное слово
- Вопросы
- Составление
рассказов
- Пересказ

Самостоя- Индивидутельная
альная
деятельность детей

Возра
ст

с учетом специфики образовательных потребностей и
интересов (специальные)
- Примеры
- Визуализация режима
- Упражнения
- Образец выдня/расписания занятий
(дыхательные,
полнения
(карточки, отражающие
голосовые,
различные виды деятельно- артикулярные,
сти детей в течение дня)
развивающие об- Примеры
щую,
- Моделирование (мнеморучную моторитаблицы)
ку)
- Наглядное подкрепление
- Образец выполинформации (подкрепление нения
материала визуальным рядом и выполнением практических заданий)
- Образец выполнения
- Визуализация правил поведения
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
- Вопросы
-Иллюстрации
- Игры
- Алгоритмы
- Игровые задания
-Игровые пособия
с учетом специфики образовательных потребностей и интересов (специальные)
- Визуализация правил по- - Упражнения
ведения
(дыхательные,
- Наглядное подкрепление
голосовые,
информации (подкрепление артикулярные,
материала визуальным ряразвивающие обдом и выполнением пракщую,
тических заданий)
ручную мотори- Образец выполнения
ку)

Формы

Способы

Методы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
4-5
лет

Формирование основ
безопасности (в рамках
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе
режимных моментов),
-педагогические
ситуации;
-наблюдение;
-совместная
деятельность;

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

-организация развивающих игровых
ситуаций;
-этические беседы;
- сотрудничество детей в совместной
деятельности социальной
направленности;
-сюжетно-ролевые и театрализованные
игры;
-дидактические игры и игры с правилами
социального содержания;
-чтение художественной литературы;

5-6
лет

6-7
лет

4-5
лет

5-6
лет

-самостоятельная
деятельность

-рассматривание картин, иллюстраций;
-рисование на социальные темы;
-демонстрация презентаций

Формирование основ
Групповая,
безопасности (в рамках
подгрупповая,
образовательной
индивидуальная
деятельности,
осуществляемой в ходе
режимных моментов),
-педагогические ситуации;
-наблюдение;
-совместная деятельность;
-самостоятельная
деятельность

-организация развивающих игровых
ситуаций;
-этические беседы;
- сотрудничество детей в совместной
деятельности социальной направленности;
-сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
-дидактические игры и игры с правилами
социального содержания;
-чтение художественной литературы;
-рассматривание картин, иллюстраций;
-рисование на социальные темы;
-демонстрация презентаций
практические и проблемно-игровые
ситуации;
-личностное и познавательное общение
воспитателя с детьми;
- сотрудничество детей в деятельности
социальной направленности;
-сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
- игры на школьные темы;
- сюжетно-дидактические игры и игры с
правилами социального содержания; этические беседы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание картин, иллюстраций;
- просмотр презентаций;
- рисование на социальные темы

Формирование основ
безопасности (в рамках
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе
режимных моментов),
- педагогические ситуации;
- наблюдение;
- совместная деятельность;
- самостоятельная
деятельность

Групповая, подгрупповая, индивидуальная

Образовательная область «Познавательное развитие»
Организованная
Групповая,
- чтение;
образовательная
подгрупповая и -беседы, рассказывание;
деятельность:
индивидуальная
-рассматривание и обсуждение;
«Ознакомление с
-игры на ориентировку;
окружающим миром»,
-дидактические игры;
«Формирование
-моделирование;
элементарных
-решение проблемных ситуаций;
математических
-дидактические игры;
представлений»; «Развитие
-игры-экспериментирования;
фонематического
-развивающие игры;
восприятия»
-использование сенсорных эталонов;
-совместная деятельность
-действия экспериментального характера;
- наблюдение;
-познавательно-исследовательская
-развивающие игровые
деятельность;
ситуации
-проектная деятельность (детско – взрослая)
Организованная
образовательная
деятельность:
«Ознакомление с
окружающим миром»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений»; «Развитие
фонематического
восприятия»
-совместная деятельность

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- чтение;
-беседы, рассказывание;
-рассматривание и обсуждение;
-игры на ориентировку;
-дидактические игры;
-моделирование;
-решение проблемных ситуаций;
-дидактические игры;
-игры-экспериментирования;
-развивающие игры;
-использование сенсорных эталонов;
-действия экспериментального характера;

- наблюдение;
-развивающие игровые
ситуации
6-7
лет

4-5
лет

Организованная
Групповая,
образовательная
подгрупповая и
деятельность:
индивидуальная
«Ознакомление с
окружающим миром»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
«Подготовка к обучению к
грамоте».
-совместная деятельность
- наблюдение;
-конструирование;
-развивающие
игровые
ситуации;
-самостоятельная
деятельность

-познавательно-исследовательская
деятельность;
-проектная деятельность (детско – взрослая)
- рассматривание и обсуждение;
-игры на ориентировку;
-дидактические игры;
-моделирование;
-дидактические игры;
-игры-эксперименты;
-развивающие игры;
-использование сенсорных эталонов;
-действия экспериментального характера;
-познавательно- исследовательская
деятельность;
- проектная деятельность (детско –
взрослая)

Образовательная область «Речевое развитие»
Организованная
подгрупповая,
- чтение;
образовательная
индивидуальная
- беседы, обсуждение;
деятельность:
- сочинение загадок, рифмовок, сказок;
«Развитие речи».
- разучивание стихотворений;
-чтение
художественной
- пересказ;
литературы
(в
рамках
- составление творческих рассказов
образовательной
(описательных, по сюжетной картине и
деятельности,
серии картин);
осуществляемой в ходе
- дидактические игры;
режимных моментов);
- игры
-обсуждение;
- драматизации;
-игровая ситуация;
- игровые проблемные ситуации;
-ситуация общения;
- рассматривание;
-ситуативные разговоры;
- игры (словесные; дидактические;
-самостоятельная
хороводные; сюжетно-ролевые игры)
деятельность,
предполагающая общение
со сверстниками;
-наблюдения;
-совместная деятельность;
-педагогические ситуации

5-6
лет

6-7
лет

4-5
лет

Организованная
образовательная
деятельность:
«Развитие речи».
-чтение
художественной
литературы
(в
рамках
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе
режимных моментов);
-обсуждение;
-игровая ситуация;
-ситуация общения;
-ситуативные разговоры;
-самостоятельная
деятельность,
предполагающая общение
со сверстниками;
-наблюдения;
-совместная деятельность;
-педагогические ситуации
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Развитие речи»;
-чтение
художественной
литературы
(в
рамках
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе
режимных моментов);
-обсуждение;

подгрупповая,
индивидуальная

- чтение;
- беседы, обсуждение;
- сочинение загадок, рифмовок, сказок;
- разучивание стихотворений;
- пересказ;
- составление творческих рассказов
(описательных, по сюжетной картине и
серии картин);
- дидактические игры;
- игры
- драматизации;
- игровые проблемные ситуации;
- рассматривание;
- игры (словесные; дидактические;
хороводные; сюжетно-ролевые игры)

подгрупповая,
индивидуальная

чтение;
- беседы, обсуждение;
- сочинение загадок, рифмовок, сказок;
- разучивание стихотворений;
- пересказ;
- составление творческих рассказов
(описательных, по сюжетной картине и
серии картин);

-игровая ситуация;
-ситуативные разговоры;

- дидактические игры;
- игры
- драматизации;
- игровые проблемные ситуации;

-самостоятельная
деятельность,
предполагающая общение
со сверстниками;
-наблюдения;

- рассматривание;
-игры (словесные; дидактические;
хороводные; сюжетно-ролевые игры)

-совместная деятельность;
-педагогические ситуации
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- организованная
Групповая,
- рассматривание и обсуждение
образовательная
подгрупповая и произведений искусства (репродукций
деятельность
индивидуальная картин, игрушек, изделий народно«Музыка»;
прикладного искусства, иллюстраций);
«Рисование»;
- беседы;
«Лепка»;
- игры (дидактические, музыкально«Аппликация».
дидактические, хороводные, игры с пением,
имитационные);
- конструктивно-модельная
- упражнения (на развитие певческого
деятельность
дыхания, голосовой активности,
(образовательная
звуковедение, музыкально-ритмические);
деятельность,
- привлечение детей к оформлению
осуществляемая в
помещений;
режимных моментах)
- изготовление подарков своими руками;
- экспериментирование с художественными

- самостоятельная
изобразительная и
музыкальная деятельность;
- совместная деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание музыки;

материалами, инструментами и в процессе
создания образа и средств художественной
выразительности;
-экспериментирование со звукоизвлечением;
- рассматривание иллюстраций к
произведениям детской литературы,
произведений искусства, народной игрушки;
- показ презентации;
- строительные игры;
- коллективные игры

- музыкально-ритмическая
деятельность;

5-6
лет

- праздники
-развлечения
- организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»;
«Рисование»;
«Лепка»;
«Аппликация».
- конструктивно-модельная
деятельность
(образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах)
- самостоятельная
изобразительная и
музыкальная деятельность;
- совместная деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание музыки;

Групповая,
- рассматривание и обсуждение
подгрупповая и произведений искусства (репродукций
индивидуальная картин, игрушек, изделий народноприкладного искусства, иллюстраций);
- беседы;
- игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с пением,
имитационные);
- упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
звуковедение, музыкально-ритмические);
- привлечение детей к оформлению
помещений;
- изготовление подарков своими руками;
- экспериментирование с художественными
материалами, инструментами и в процессе
создания образа и средств художественной
выразительности;
-экспериментирование со звукоизвлечением;
- рассматривание иллюстраций к
произведениям детской литературы,
произведений искусства, народной игрушки;
- показ презентации;
- строительные игры;
- коллективные игры

- музыкально-ритмическая
деятельность;

6-7
лет

- праздники
-развлечения
Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»;
«Рисование»;
«Лепка»;
«Аппликация».
- конструктивно-модельная
деятельность
(образовательная
деятельность,

Групповая,
- рассматривание и обсуждение
подгрупповая и произведений искусства (репродукций
индивидуальная картин, игрушек, изделий народноприкладного искусства, иллюстраций);
- беседы;
- игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с пением,
имитационные);
- упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
звуковедение, музыкально-ритмические);
- привлечение детей к оформлению

осуществляемая в
режимных моментах)

помещений;
- изготовление подарков своими руками;
- экспериментирование с художественными
материалами, инструментами и в процессе
создания образа и средств художественной
выразительности;
-экспериментирование со звукоизвлечением;
- рассматривание иллюстраций к
произведениям детской литературы,
произведений искусства, народной игрушки;
- показ презентации;
- строительные игры;
- коллективные игры

- самостоятельная
изобразительная и
музыкальная деятельность;
- совместная деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмическая
деятельность;
- праздники
-развлечения
4-5
лет

Образовательная область «Физическое развитие»
Организованная образоваГрупповая,
- развитие движений;
тельная деятельность «Фи- подгрупповая и - подвижные и спортивные игры и
зическая культура».
индивидуальная упражнения; с элементами движений;
- беседы;
(образовательная деятель-рассматривание иллюстраций;
ность, осуществляемая в
- показ;
режимных моментах):
- ситуативный разговор;
- утренняя гимнастика;
- рассказ воспитателя;
- гимнастика после сна;
- игровая проблемная ситуация
- совместная деятельность;
самостоятельная деятельность;
физкультминутки;

5-6
лет

- двигательная активность
в течение дня;
праздники , развлечения
Организованная образовательная деятельность «Физическая культура».

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- развитие движений;
- подвижные и спортивные игры и
упражнения; с элементами движений;
- беседы;
-рассматривание иллюстраций;
- показ ;
- ситуативный разговор;
- рассказ воспитателя;
- игровая проблемная ситуация

Групповая,

- развитие движений;

(образовательная деятельность, осуществляемая в
режимных моментах):
- утренняя гимнастика;
- гимнастика после сна;
- совместная деятельность;
самостоятельная деятельность;
физкультминутки;
- двигательная активность
в течение дня;
Праздники, развлечения

6-7

Организованная образова-

лет

тельная деятельность «Физическая культура»;
-(образовательная деятельность, осуществляемая в
режимных моментах):
- утренняя гимнастика;
- гимнастика после сна;

подгрупповая и
индивидуальная

- подвижные и спортивные игры и
упражнения;
с элементами движений;
- беседы;
-рассматривание иллюстраций;
- показ презентации;
- ситуативный разговор;
- рассказ воспитателя;
-игровая проблемная ситуация

- совместная деятельность;
-самостоятельная деятельность;
физкультминутки;
- двигательная активность
в течение дня;
-праздники и развлечения

Описание средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Возраст

4-5 лет

ОО «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание
Средства с учетом возрастных и Специальные
индивидуальных особенностей средства
воспитанников
Альбомы и наборы открыток с - Игра
«Звуковое
Формирование
видами Нижнего Новгорода, мемори»,
первичных
Автозаводского района,
-набор
для
ценностных
Альбом
«Моя
семья» составления
представлений
Тематический комплект «Наша портретов;
Родина Россия»,
-музыкальные
Изображения
официальных инструменты;
символов РФ
-конструктор
для
Набор игровой мебели
создания персонажей
Набор чайной посуды
с различными
Набор кухонной посуды
эмоциями,
Макет Кремля
- игры на изучение
Предметы –заместители,
эмоций и мимики,
альбомы
с
предметными мячики и кубик с
карточками
«Инструменты», изображениями
«Посуда», «Одежда» и др.; эмоций;
фотоальбомы «Моя семья», - карточки «Пекс» с
«Мальчики», «Девочки»
изображением «Что
делать нельзя»
Куб «Мои эмоции»
Развитие
Сюжетные
картинки
коммуникативных
«Профессии»
способностей
Демонстрационный
материал
Развитие
«Правила поведения», «Уроки
регуляторных
вежливости вежливости»
способностей
Алгоритм умывания
Формирование
Алгоритм
одевания на
социальных

5-6 лет

представлений, умений прогулку
Алгоритм сервировки стола
и навыков
Оборудование
для трудовой
деятельности в уголке природы
Оборудование для организации
дежурства
Природный
и бросовый
материал для ручного труда
Набор
для
трудовой
деятельности: фартук, совок,
щетка, тряпки, тазики
алгоритмы
«Ухаживаем
за
растениями»
Схемы изготовления поделок,
конструирования
Макет дороги
игрушки – различные виды
транспорта (наземный,
воздушный, водный)
Наборы дорожных знаков и
светофор
Чехлы
на детскую мебель
«Транспорт»
Многофункциональное пособие
- ЛЭПБУК «ПДД
Альбомы и наборы открыток с
Формирование
видами Нижнего Новгорода,
первичных
Автозаводского
района
ценностных
Тематический комплект «Наша
представлений
Родина Россия»,
Изображения
официальных
символов РФ
Набор игровой мебели
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Предметы –заместители,
альбомы
с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.;
фотоальбомы «Моя семья»,
«Мальчики», «Девочки»
Куклы:
Барби,
маленькие
пупсы,
семья,
набор
игрушечной мебели
Куб «Мои эмоции»
Развитие
Сюжетные
картинки
коммуникативных
«Профессии»
способностей
Демонстрационный
материал
Развитие
«Правила поведения», «Уроки
регуляторных

- Комплект игрушек
со звуком,
игрушек
–
забав,
набор
для
составления
портретов;
-музыкальные
инструменты;
конструктор
для
создания персонажей
с
различными
эмоциями,
- игры на изучение
эмоций и мимики,
мячики массажные,
кубик
с
изображениями
эмоций;
- карточки «Пекс» с
изображением «Что
делать нельзя»

вежливости вежливости»
Энциклопедия
«Правила
этикета»
Алгоритм умывания
Формирование
Алгоритм одевания на прогулку
социальных
представлений, умений Алгоритм сервировки стола
Оборудование
для трудовой
и навыков
деятельности в уголке природы
Оборудование для организации
дежурства
Природный
и бросовый
материал для ручного труда
Набор
для
трудовой
деятельности: фартук, совок,
щетка, тряпки, тазики
алгоритмы
«Ухаживаем
за
растениями»
Коллекции семян, морских
камней
Схемы изготовления поделок,
конструирования
Макет дороги
игрушки – различные виды
транспорта
(наземный,
воздушный, водный)
Наборы
дорожных знаков и
светофор
Чехлы
на детскую мебель
«Транспорт»
Многофункциональное пособие
- ЛЭПБУК «ПДД
Лэпбук «Пожарная
безопасность»
Напольный
пазл-мозаика
«Машинки»,
пазл-сортер «Транспорт»
Альбомы и наборы открыток с
Формирование
видами Нижнего Новгорода,
первичных
Автозаводского
района
ценностных
Тематический комплект «Наша
представлений
Родина Россия»,
Изображения
официальных
символов РФ
Глобус
Набор
игровой
мебели,
кукольной мебели
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Предметы – заместители,
способностей

6-7 лет

- Комплект игрушек
со звуком,
игрушек – забав,
набор
для
составления
портретов;
театр
эмоций
музыкальные
инструменты;
конструктор
для
создания персонажей
с
различными
эмоциями,

альбомы
с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.;
фотоальбомы «Моя семья»,
«Мальчики», «Девочки»
Куклы:
Барби,
маленькие
пупсы, семья
Пиктограммы
«Радость»,
Развитие
«Страх», «Удивление»,
коммуникативных
«Стыд», «Робость»,
способностей
«Брезгливость»,
Развитие
«Самодовольство»
Разрезные
регуляторных
картинки
с
пиктограммой
способностей
«Радость» Разрезные картинки с
пиктограммой
«Страх»
Разрезные картинки
с
пиктограммой
«Удивление»
Разрезные
картинки
с
пиктограммой «Стыд»
Разрезные картинки с
пиктограммой «Робость»
Разрезные
картинки
с
пиктограммой «Брезгливость»,
Куб «Мои эмоции»
Сюжетные картинки
«Профессии»
Демонстрационный
материал
«Правила поведения», «Уроки
вежливости вежливости»
Энциклопедия
«Правила
этикета»
Алгоритм умывания
Формирование
Алгоритм одевания на прогулку
социальных
представлений, умений Алгоритм сервировки стола
Оборудование
для трудовой
и навыков
деятельности в уголке природы
Оборудование для организации
дежурства
Природный
и бросовый
материал для ручного труда
Набор
для
трудовой
деятельности: фартук, совок,
щетка, тряпки, тазики
алгоритмы
«Ухаживаем
за
растениями»
Коллекции семян, морских
камней
Схемы изготовления поделок,
конструирования

- игры на изучение
эмоций и мимики,
мячики массажные,
кубик с
изображениями
эмоций;
-карточки «Пекс» с
изображением «Что
делать нельзя»

Макет дороги
игрушки – различные виды
транспорта
(наземный,
воздушный, водный)
Наборы
дорожных знаков и
светофор
Чехлы
на детскую мебель
«Транспорт»
Многофункциональное пособие
- ЛЭПБУК «ПДД
Лэпбук «Пожарная
безопасность»
Напольный пазл-мозаика
«Машинки»,
пазл-сортер «Транспорт»
Игровой макет «парковка»

В
озраст
4-5 лет

Содержание

Формирование
элементарных
математических
представлений

ОО «Познавательное развитие»
Средства с учетом
Специальные
возрастных и индивидуальных
средства
особенностей воспитанников
Блоки Дьенеша
Кабинет
учителя
–
Палочки Кюизенера
дефектолога
Мозаики, пазлы, кубики
Индивидуальный
Геометрические орнаменты
раздаточный материал
Счетные дощечки
геометрические фигуры
Счетные палочки
разных
размеров
и
Пазлы, разрезные картинки
цветов
Альбом
с
иллюстрациями карточки для счёта,
«Времена года»
счётные палочки
Песочные часы
мелкие
объёмные
Лупа
игрушки
Календарь недели
Тактильные цифры,
Предметно-схематические
Деревянный
пазл
модели
«Геометрические
Логическая игра «Тигренок »
фигуры»
Развивающая доска «Сорока - Счетный набор
белобока» (вкладыши),
Монтессори
пособие
Панель игровая «Сортер»
«Шероховатые цифры»
Развивающая доска
Рамки-вкладыши
«Шестеренки»
«Геометрия»,
«Геометрические
фигуры»
Развивающая
доска
«Сорока-белобока»
Мини-гирьки
Монтессори «цилиндры
«Больше-меньше»

Игра «Логический ряд»
Мини центр экспериментальной
Развитие
песок,
вода,
познавательно
– деятельности:
сосуды
различной
формы
и
исследовательской
объёма,
формочки,
совки,
деятельности
ведёрки, лейки, лодочки (из
дерева
и
пластмассы),
разноцветные
игрушки.
Сыпучие
крупы,
лупа,
иллюстрации
и
картинки
животных и природы, набор с
картинками по ознакомлению с
природными явлениями.
Воронки,
фильтры, колбы,
мензурки, трубочки, предметы
– стеклянные.
Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с
«алгоритмами»
выполнения
опытов.
Глобус
Доски
с
вкладышами,
составные
картинки,
тематические кубики и пазлы
Ознакомление
окружающим
миром

с Атрибуты к сюжетно-ролевым
и
режиссерским
играм «Ателье», «Мастерская»,
«Больница»,
Тематические
альбомы
«Люди
разных
профессий», «Все профессии
важны»;
Дидактические игры
Альбом «Мой город», «Мой
район», «Наша группа», «Моя
семья»
С миром природы
Комнатные растения
Календарь природы
Макеты (лес, поле, луг, водоем)
Макеты климатических зон
Предметно-схематические
модели
Графические модели (модели:
светового дня, « термометр»,
«живой организм»,
«размножение
растений»,
обобщающая
модель
для
составления
описательных

Кабинет
учителя
–
дефектолога
Наглядно
–
демонстрационный
материал
по
лексическим темам: «
Времена
года»,
«Птицы»,
«Весна»,
«Одежда», «Животные»,
«Зима»,
«Цветы
и
деревья», «Профессии»,
«Овощи
–
фрукты,
грибы, ягоды, «Человек,
моя семья, моя страна»,
«Рыбы»,
«Транспорт,
«Насекомые», «Хлеб».
Дидактические игры на
ознакомление
с
окружающим миром
Индивидуальный
раздаточный материал

Развитие
фонематического
восприятия

5-6 лет

Формирование
элементарных
математических
представлений

рассказов)
Паспорта растений
Природный материал: песок,
вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу
земля, различные семена и
плоды, кора
деревьев, мох,
листья
Дидактические игры
Тематические
альбомы
«Животные»,
«Растения»,
«Рыбы», «Времена года» и др.
Многофункциональные
дидактические пособия
Иллюстрации
«Деревья»,
«Грибы», «Ягоды»
Дидактические
игры
экологической направленности,
картотека опытов
Демонстрационный материал
«Природные
и
погодные явления»,
«Природно-климатические
зоны Земли»
Энциклопедия животного мира
Гербарий
-Игра «Найди пару»
- игра «Зоопарк» (по подбору
слов с определенным звуком)
- Магнитная азбука

Кабинет
учителя
–
логопеда
Дидактические игры на
развитие
звуковой
культуры,
обучению
грамоте
Индивидуальный
раздаточный материал
(звуковая культура речи,
лексические темы)
Блоки Дьенеша
Кабинет
учителя
–
Палочки Кюизенера
дефектолога
Мозаики, пазлы, кубики
Индивидуальный
Геометрические орнаменты
раздаточный материал
Счетные дощечки
геометрические фигуры
Счетные палочки
разных
размеров
и
Пазлы, разрезные картинки
цветов карточки для
Альбом
с
иллюстрациями счёта, счётные палочки
«Времена года»
мелкие
объёмные
Песочные часы
игрушки
Лупа
Тактильные цифры,
Календарь недели
Деревянный
пазл
Предметно-схематические
«Геометрические

модели
Логическая игра «Тигренок »
Развивающая доска «Сорока белобока» (вкладыши),
Панель игровая «Сортер»
Развивающая
доска
«Шестеренки»
- логическая игра «Тигренок»
- цилиндры-втыкалки
- доска-вкладыш «Геометрия»
Досочки Сегена
(геометрические фигуры)

фигуры»
Счетный набор
Монтессори
пособие
«Шероховатые цифры»
Рамки-вкладыши
«Геометрия»,
«Геометрические
фигуры»
Развивающая
доска
«Сорока-белобока»
Мини-гирьки
Монтессори «цилиндры
«Больше-меньше»
Игра «Логический ряд»
- начальная математика,
сенсорика
- игра-конструктор
на
липучках «Геометрия»
-Математический набор
«Сокровища пиратов»
- Рукотворные
дидактические игры и
пособия

Мини центр экспериментальной
Развитие
песок,
вода,
познавательно
– деятельности:
сосуды различной формы и
исследовательской
объёма,
формочки,
совки,
деятельности
ведёрки, лейки, лодочки (из
дерева
и
пластмассы),
разноцветные
игрушки.
Сыпучие
крупы,
лупа,
иллюстрации
и
картинки
животных и природы, набор с
картинками по ознакомлению с
природными явлениями.
Воронки, фильтры, колбы,
мензурки, трубочки, предметы
– стеклянные.
Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с
«алгоритмами» выполнения
опытов.
Глобус
Доски с вкладышами,
составные картинки,
тематические кубики и пазлы
учителя
Ознакомление
с Атрибуты к сюжетно-ролевым Кабинет
и
режиссерским
играм дефектолога
окружающим
«Ателье», «Мастерская»,
Наглядно –
миром

–

Развитие
фонематического

«Больница»,
Тематические альбомы «Люди
разных
профессий»,
«Все
профессии важны»;
Дидактические игры
Альбом «Мой город», «Мой
район», «Наша группа», «Моя
семья»
С миром природы
Комнатные растения
Календарь природы
Макеты (лес, поле, луг, водоем)
Макеты климатических зон
Предметно-схематические
модели
Графические модели (модели:
светового дня, « термометр»,
«живой организм»,
«размножение растений»,
обобщающая
модель
для
составления описательных
рассказов)
Паспорта растений
Природный материал: песок,
вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу
земля, различные семена и
плоды, кора
деревьев, мох,
листья
Дидактические игры
Тематические альбомы
«Животные», «Растения»,
«Рыбы», «Времена года» и др.
Многофункциональные
дидактические пособия
Иллюстрации
«Деревья»,
«Грибы», «Ягоды»
Дидактические игры
экологической направленности,
картотека опытов
Демонстрационный материал
«Природные
и
погодные явления»,
«Природно-климатические
зоны Земли»
Энциклопедия животного мира
Гербарий
-Игра «Найди пару»
- игра «Зоопарк» ( по подбору

демонстрационный
материал по
лексическим
темам:
«Птицы»,
«Весна»,
«Одежда», Животные»,
«Зима»,
«Цветы
и
деревья», Профессии»,
«Овощи
–
фрукты,
грибы, ягоды, «Человек,
моя семья, моя страна»,
«Рыбы»,
«Транспорт,
«Насекомые», «Хлеб».
Дидактические игры на
ознакомление
с
окружающим миром
Индивидуальный
раздаточный материал

Кабинет
логопеда

учителя

–

восприятия

6-7лет

слов с определенным звуком)
- Магнитная азбука

Формировани -блоки Дьенеша;
е
элементарных -палочки Кюизенера;
-счеты;
математических
-счетные палочки; раздаточный
представлений
материал:
- мозаики, пазлы, кубики,
разрезные
геометрические
фигуры,картинки;
счетный
материал;
наборы
геометрических
фигур; карточки для счёта,
- игры для деления целого
предмета счётные палочки;
- картины по ориентировке в
пространстве
и
времени;
-шашки,
шахматы,
головоломки,
листы
с
заданиями для
-счёты;
-касса цифры;
- трафареты, линейки;
-графические модели (светового
дня,
игрушки;
-лабиринты;
- песочные часы;
-часы;
-палочки Кьюизенера;
- дидактические игры;
- лупа;
-игра
«Сложи
узор»;
- календари недели, месяца,
года;
- альбом с иллюстрациями
-дидактические игры
-план - схемы (группы, детского
сада, безопасный маршрут дом
- Шахматы, головоломки
Мини центр экспериментальной
Развитие
песок,
вода,
познавательно
– деятельности:
сосуды различной формы и
исследовательской
объёма,
формочки,
совки,
деятельности

Дидактические игры на
развитие
звуковой
культуры,
обучению
грамоте
Индивидуальный
раздаточный материал
(звуковая культура речи,
лексические темы)
Кабинет
учителя
–
дефектолога
Индивидуальный
раздаточный материал
геометрические
фигуры разных размеров
и цветов
карточки для счёта,
счётные палочки
мелкие
объёмные
игрушки
Тактильные цифры,
Деревянный
пазл
«Геометрические
фигуры»
Счетный набор
Монтессори
пособие
«Шероховатые цифры»
Рамки-вкладыши
«Геометрия»,
«Геометрические
фигуры»
Развивающая
доска
«Сорока-белобока»
Мини-гирьки
Монтессори «цилиндры
«Больше-меньше»
Игра «Логический ряд»
- начальная математика,
сенсорика
- игра-конструктор на
липучках «Геометрия»
-Математический набор
«Сокровища пиратов»
Рукотворные
дидактические игры и
пособия

Ознакомление
окружающим
миром

ведёрки, лейки, лодочки (из
дерева
и
пластмассы),
разноцветные
игрушки.
Сыпучие
крупы,
лупа,
иллюстрации
и
картинки
животных и природы, набор с
картинками по ознакомлению с
природными явлениями.
Воронки,
фильтры, колбы,
мензурки, трубочки, предметы
– стеклянные.
Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с
«алгоритмами»
выполнения
опытов.
Глобус
Доски с вкладышами,
составные картинки,
тематические кубики и пазлы
с Атрибуты к сюжетно-ролевым
и режиссерским
играм «Ателье», «Мастерская»,
«Больница»,
Тематические альбомы «Люди
разных
профессий»,
«Все
профессии важны»;
Дидактические игры
Альбом «Мой город», «Мой
район», «Наша группа», «Моя
семья»
С миром природы
Комнатные растения
Календарь природы
Макеты (лес, поле, луг, водоем)
Макеты климатических зон
Предметно-схематические
модели
Графические модели (модели:
светового дня, « термометр»,
«живой организм»,
«размножение
растений»,
обобщающая
модель
для
составления
описательных
рассказов)
Паспорта растений
Природный материал: песок,
вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу
земля, различные семена и

Кабинет
учителя
–
дефектолога
Наглядно
–
демонстрационный
материал
по
лексическим
темам:
«Птицы»,
«Весна»,
«Одежда», «Животные»,
«Зима»,
«Цветы
и
деревья», «Профессии»,
«Овощи
–
фрукты,
грибы, ягоды, «Человек,
моя семья, моя страна»,
«Рыбы»,
«Транспорт,
«Насекомые», «Хлеб».
Наборы
животных
(дикие,
домашние,
животные севера)
Дидактические игры на
ознакомление
с
окружающим миром
Индивидуальный
раздаточный материал

плоды, кора
деревьев, мох,
листья
Дидактические игры
Тематические альбомы
«Животные», «Растения»,
«Рыбы», «Времена года» и др.
Многофункциональные
дидактические пособия
Иллюстрации
«Деревья»,
«Грибы», «Ягоды»
Дидактические игры
экологической направленности,
картотека опытов
Демонстрационный материал
«Природные
и
погодные
явления», «Природноклиматические зоны Земли»
Энциклопедия животного мира
Гербарий
Подготовка
к Различные виды азбук
Лото «Буквы»
обучению грамоте
Игровые
занимательные
задания
Мнемокарты

Возраст

Содержание

4-5 лет

Развитие речи

ОО «Речевое развитие»
Средства с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников
Игрушки и пособия для
развития дыхания;
Альбомы
предметных
и
сюжетных картинок;

Кабинет
учителя
–
логопеда
Дидактические игры на
развитие
звуковой
культуры,
обучению
грамоте
Индивидуальный
раздаточный материал
(звуковая культура речи,
лексические темы)
Модельный
материал
(звук,
предложение,
мнемокарты)
Набор букв
дидактические
игры
«Лото из букв, слогов,
стихов,
загадок»,
«Прочитай по первым
буквам»;
Слоговые домики
Магнитная азбука

Специальные средства

Кабинет
учителя
логопеда
Наглядно –
демонстрационный

-

Алгоритмы для составления
рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические
игры
по
развитию речи;

Художественная
литература

5-6 лет

Развитие речи

Детские книги (произведения
фольклора, сказки русские
народные и народов мира,
произведения
русской
и
зарубежной
классики,
произведения
современных
авторов – рассказы, сказки,
стихи),
журналы,
детские
энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой
группы;
Сезоная литература
Игрушки и пособия для
развития дыхания;
Альбомы
предметных
и
сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления
рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические
игры
по
развитию речи;
Игра в противоположности
«Кто кричит, что звучит»
«Расскажи
сказку»,
«Мои
любимые сказки»
Опорные
схемы
для

материал
по
лексическим
темам
серия
«Тематический
словарь в картинках»
Дидактические игры на
развитие связной речи,
звуковой
культуры,
обучению грамоте, лото
Индивидуальный
раздаточный материал
(звуковая культура речи,
лексические темы)
Модельный
материал
(звук,
предложение,
мнемокарты)
Артикуляционная
гимнастика
Игрушки
разных
размеров
Кукольный театр
Набор букв
Рукотворные
дидактические пособия

Кабинет
учителя
логопеда
Наглядно –
демонстрационный
материал по
лексическим
темам
серия
«Тематический
словарь в картинках»
Дидактические игры на
развитие связной речи,
звуковой
культуры,
обучению грамоте, лото
Индивидуальный
раздаточный материал

составления рассказов, сказок

Художественная
литература

6-7 лет

Развитие речи

Детские книги (произведения
фольклора, сказки русские
народные и народов мира,
произведения
русской
и
зарубежной
классики,
произведения
современных
авторов – рассказы, сказки,
стихи),
журналы,
детские
энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой
группы;
Сезонная литература
Игрушки и пособия для
развития дыхания;
Альбомы
предметных
и
сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления
рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические
игры
по
развитию речи;

(звуковая культура речи,
лексические темы)
Модельный
материал
(звук,
предложение,
мнемокарты)
Артикуляционная
гимнастика
Игрушки разных
размеров
Кукольный театр
Набор букв
Рукотворные
дидактические пособия

Кабинет
учителя
логопеда
Наглядно –
демонстрационный
материал по
лексическим
темам
серия
«Тематический
словарь в картинках»
Дидактические игры на
развитие связной речи,
звуковой
культуры,
обучению грамоте, лото
Индивидуальный
раздаточный материал
(звуковая культура речи,
лексические темы)
Модельный
материал
(звук,
предложение,
мнемокарты)
Артикуляционная
гимнастика
Картотека
аудиоматериалов
Картотеки

Игрушки
разных
размеров
Кукольный театр
Набор букв
Дидактическое пособие:
«Умный кубик»
Рукотворные
дидактические пособия
Художественная
литература

Во
зраст
4-5 лет

Детские книги (произведения
фольклора, сказки русские
народные и народов мира,
произведения
русской
и
зарубежной
классики,
произведения
современных
авторов – рассказы, сказки,
стихи),
журналы,
детские
энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой
группы;
Сезонная литература

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Содержание
Средства
с
учетом
Специальны
возрастных и индивидуальных е средства
особенностей воспитанников
Приобщение
к Картины по жанрам прикладного
искусства
народно-прикладного
искусству
искусства,
Альбомы с образцами архитектуры;
Народные игрушки и изделия
декоративно
–
прикладного
искусства
Произведения
живописи
(репродукции) натюрморт,
его
виды, пейзаж, его виды , портрет
Восковые мелки;
Изобразительная
Цветной мел
деятельность
Клей
Гуашевые краски
Акварельные краски
Фломастеры
Цветные карандаши
Цветные ручки
Простые (графитные) карандаши
Пластилин
Цветная и белая бумага
Картон
Обои
Наклейки

Конструктивно
модельная
деятельность

5-6 лет

Приобщение
искусству

Изобразительная
деятельность

Кусочки ткани, нитки, ленты
Самоклеящаяся пленка
Старые открытки
Природный материал
Кисти
Стеки
Ножницы
Поролоновые губки
Книжки - раскраски
Парафиновые свечи
Баночки для воды
Бросовый материал
Доска для лепки
Мольберт
Портреты художников
Демонстрационные
альбомы
«Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись»,
Набор с образцами росписи
– Настольные строительные наборы,
сюжетные наборы.
Конструкторы
различные
(напольные
и
настольные,
металлические, «Лего» и др.).
Бросовый материал, природный
материал, бумага различных видов,
картон.
к Картины по жанрам прикладного
искусства
народно-прикладного
искусства, Альбомы с образцами
архитектуры;
Народные игрушки и изделия
декоративно
–
прикладного
искусства
Произведения
живописи(репродукции)
натюрморт, его виды, пейзаж, его
виды , портрет
Восковые мелки;
Цветной мел
Клей
Гуашевые краски
Акварельные краски
Фломастеры
Цветные карандаши
Цветные ручки
Простые (графитные) карандаши
Пластилин, глина
Цветная и белая бумага

Образцы
различных
построек,
карточки-схемы,
фотографии.

Алгоритмы
изобразительной
деятельности
(лепка, аппликация,
рисование)
Правила
пользования
изобразительными
инструментами

Конструктивно
модельная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Картон
Обои
Наклейки
Кусочки ткани, нитки,ленты
Самоклеящаяся пленка
Старые открытки
Природный материал
Кисти
Стеки
Ножницы
Поролоновые губки
Книжки - раскраски
Парафиновые свечи
Баночки для воды
Бросовый материал
Доска для лепки
Мольберт
Портреты художников
Демонстрационные альбомы
«Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись»,
«Дымковская роспись», «Гжель»,
«Филимоновская роспись» и т.д.
Набор с образцами росписи
– Настольные строительные наборы,
сюжетные наборы.
Конструкторы
различные
(напольные
и
настольные,
металлические, «Лего» и др.).
Бросовый материал, природный
материал, бумага различных видов,
картон.
Композиторы: Арсеев, Тиличеева,
Вольфензон, Банинская,
Кабалевский, Шаинский, Свиридов,
Бетховен,
Иллюстрации: Машинист,
Паровозик,
Пассажиры,
Ноты,
длительности
Аудиозаписи: - «Мы пришли
сегодня в порт», «Шумовые звукичайки, прибой.»
Музыкальные
инструменты:
погремушки,
бубен,
барабан,
дудочка,
маракасы,
ложки,
гармошка
Иллюстрации животные, птицы
Карточки
с изображением муз.
инструментов

Образцы
различных
построек,
карточки-схемы,
фотографии.

Модельный
материал,
пиктограммы

6-7 лет

Приобщение
искусству

Изобразительная
деятельность

Кубики и смайлики – эмоции
Книжечки -попевки – «Эхо»,
«Сыроежка». «На зелёном лугу»!,
«Гармошка», «Скок, скок, Поскок»
Ритмические
полоски, короткие
длинные
к Альбомы по жанрам прикладного
искусства
народно-прикладного
искусства,
Альбомы с образцами архитектуры;
Народные игрушки и изделия
декоративно
–
прикладного
искусства
Произведения
живописи(репродукции)
натюрморт, его виды, пейзаж, его
виды , портрет
Восковые мелки;
Цветной мел
Клей
Гуашевые краски
Акварельные краски
Фломастеры
Цветные карандаши
Простые (графитные) карандаши
Пластилин , глина
Цветная и белая бумага
Картон
Обои
Наклейки
Кусочки ткани, нитки,ленты
Самоклеящаяся пленка
Старые открытки
Природный материал
Кисти
Стеки
Ножницы
Альбомы с образцами промыслов
Нижегородской области
Книжки -раскраски
Парафиновые свечи
Баночки для воды
Бросовый материал
Доска для лепки
Мольберт
Портреты художников
Демонстрационные
альбомы
«Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись»,

Возраст

4-5 лет

«Дымковская роспись», «Гжель»,
«Филимоновская роспись» и т.д.
Набор с образцами росписи
Конструктивно
– Настольные строительные наборы,
сюжетные наборы. Конструкторы
модельная
различные
(напольные
и
деятельность
настольные, металлические, «Лего»
и
др.).
Бросовый
материал,
природный
материал,
бумага
различных видов, картон. Образцы
различных построек, карточкисхемы, фотографии.
Портреты композиторов: Свиридов,
Музыкальная
Майкапар, Прокофьев, Чайковский,
деятельность
Мусоргский, Глинка.
Ритмические
полоски, короткие
длинные
Карточки
с
изображением
животных
Карточки – жанры.(песня, танец,
марш)
Музыкальный инструменты
Ноты и длительности
Папочка с рисунками «Мы рисуем
песенку», «Какого цвета музыка»
Цветовые карточки
Иллюстрации по сезону
Понятия : вступления, запев,
проигрыш, нар. песня, авторская
песня, поэт, композитор, мажор и
минор.
Книжечки - попевки
ОО «Физическое развитие»
Содержание
Средства с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников
Иллюстрации различных видов
Формирование
спорта
начальных
представлений
о Стена осанки
здоровом
образе Альбомы, фотографии,
художественная литература
о
жизни
здоровом образе жизни
Сюжетные картинки «Здоровье»
Альбом для рассматривания
Альбом «Виды спорта»
ЛЭПБУК «ЗОЖ»
Физическая культура Комплект разноцветных кеглей
Ленточки разноцветные
Кольцеброс прямоугольный

Образцы
различных
построек,
карточки-схемы,
фотографии.

Модельный
материал,
пиктограммы

Специальные
средства

5-6 лет

Мячи массажные маленькие
Коврик массажный
Массажный ортопедический коврик
Дорожка
для
профилактики
плоскостопия
Ориентиры
Маски для подвижных игр
Скакалки
Ленточки цветные
Схемы движений
Гантели
Султанчики
Массажный мячик
Сюжетные картинки «Здоровье»
Формирование
Альбом для рассматривания
начальных
представлений
о Дидактические игры
с
изображением
здоровом
образе Иллюстрации
взрослых и детей, занимающихся
жизни
гимнастикой
Картотеки
Иллюстрации
о полезной и
вредной пище
Альбом «Виды спорта»
ЛЭПБУК «ЗОЖ»
Физическая культура Ориентиры
Массажные коврики
Мячи большие, средние, малые
Обручи
Атрибуты
для
проведения
подвижных игр
Короткие шнуры;
Дуги для пролезания, подлезания
Ленты цветные короткие
Кегли , кольцеброс
Вертикальные
/горизонтальные
мишени
Мешочки с грузом малые (для
бросания);
Маски для подвижных игр
Настольная игра « Хоккей»
Гимнастические палки
Скакалки
Ленточки цветные
Нестандартное
физкультурное
оборудование
Схемы движений
Гантели
Султанчики
Массажный мячик

Сортировщики
различных видов;
игрушки
с
вставными
деталями
и
молоточком
для
«забивания»;
настольные
и
напольные наборы
из
основы
со
стержнями
и
деталями
разных
конфигураций для
надевания; наборы
объемных
тел
повторяющихся
форм, цветов и
размеров
для
сравнения;
шнуровки;
народные игрушки:
мозаики
с
шариками
для
перемещения
их
пальчиками;
массажные мячи и
массажеры
различных форм,
размеров
и
назначения;
конструктор
из
элементов разной
формы и различной
текстурой;

6-7 лет

Сюжетные картинки «Здоровье»
Формирование
Альбом
для
рассматривания
начальных
представлений
о «Первая помощь», «Безопасность»
здоровом
образе Дидактические игры
Иллюстрации
с
изображением
жизни
взрослых и детей, занимающихся
гимнастикой
Картотеки
Иллюстрации
о полезной и
вредной пище
Альбом «Виды спорта»
ЛЭПБУК «ЗОЖ»
Физическая культура

Сортировщики
различных видов;
игрушки
с
вставными
деталями
и
молоточком
для
«забивания»;
настольные
и
напольные наборы
из
основы
со
стержнями
и
деталями
разных
конфигураций для
надевания; наборы
Профилактическая дорожка
объемных
тел
Ориентиры
повторяющихся
Массажные коврики
форм, цветов и
Массажеры для рук
размеров
для
Канаты
сравнения;
Картотека подвижных игр
шнуровки;
Мячи большие, средние, малые
народные игрушки:
Обручи
Атрибуты
для
проведения «Проворные
мотальщики»,
подвижных игр
«Бильбоке»;
Короткие шнуры
мозаики
с
Ленты цветные короткие
шариками
для
Кегли , кольцеброс
перемещения
их
Вертикальные /горизонтальные
пальчиками;
мишени
Тематические
альбомы « Виды массажные мячи и
массажеры
спорта», «Олимпийские игры»
различных форм,
Альбомы « Наши достижения»
размеров
и
Лабиринт
назначения;
Гантели
конструктор
из
Городки
Дидактические игры со спортивной элементов разной
формы и различной
тематикой
текстурой;
Мешочки с грузом (для бросания)
Скакалки
Шашки , шахматы
Султанчики
Схемы движений

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта
специалистов.

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают воспитатели и
специалисты группы. Воспитатели реализуют задачи АООП в ходе режимных моментов, в
специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой
деятельности детей, при взаимодействии с родителями.
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в
образовательной области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», а другие педагоги
подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами АООП и
рекомендациями специалистов.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по
логопедической ритмике. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма,
мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели,
которые проводят работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных
способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.
Воспитатели реализуют задачи АООП в пяти образовательных областях. Задачи
коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе
режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей,
проведении
групповых
и
подгрупповых
занятий,
предусмотренных
расписанием
непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель согласно рекомендациям
специалиста проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по
заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу,
направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметнопрактической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в
форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.
Индивидуальные занятия проводят с детьми специалисты: учитель – дефектолог, учитель –
логопед. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и
другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и
др. Длительность индивидуального занятия составляет – 10 мин. Каждый ребенок посещает
обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. С учетом динамики развития и
психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог и учитель - логопед может вносить
коррективы в созданный план работы. График индивидуальной работы в группе вносится в
циклограмму деятельности учителя- дефектолога и учителя- логопеда.
В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционноразвивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования,
рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности.
Организация деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР
может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При
планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями
в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах,
структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программ используются
разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания,
учитываются индивидуальные особенности детей.
2.3.1. Распределение обязанностей между специалистами по реализации АООП
Формы
организации
коррекционно-педагогической
работы
с
детьми:
-фронтальные занятия
-подгрупповые занятия
-индивидуальные занятия

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного
занятия.
Занятия с учителем - дефектологом и с учителем – логопедом проводятся подгруппой или
индивидуально.
Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом результатов диагностического
обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов
диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. Так на занятии по
математике дети работают в одном составе, а на занятии по развитию речи - в другом.
Динамика прохождения программы во многом зависит от успешности усвоения ее детьми, то
есть переход к другой теме определяется успешностью овладения материала предыдущей темы.
Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционноразвивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданиям
учителя-дефектолога и
учителя-логопеда. Кроме специальных занятий, при обучении и
воспитании детей с ЗПР проводятся различные формы и методы педагогического воздействия:
беседы, экскурсии (по детскому саду), наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные
сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, о социальной
действительности, математических представлений; дидактические и игры-драматизации),
экспериментирование, моделирование и другие виды работы.
Коррекционная работа учителя-дефектолога
Цель: коррекция психического, интеллектуального развития детей, имеющих задержку
психического развития и формирование полноценного базиса для обучения в школе.
Направлени
Формы организации
Периодичность
я работы

проведения

1.Диагностическая
Индивидуальная
работа
2.КоррекционноИндивидуальная
развивающая работа с Подгрупповая
детьми
Консультации (для воспитателей и др.
3.Методическая
специалистов)
работа
Педагогические советы в ДОО
Семинары-практикумы на уровне района.
4.Работа с семьей

Групповые родительские собрания
Индивидуальные консультации
Анкетирование

3 раза в год
Ежедневно
В
соответствии
с
расписанием занятий
По плану
По плану

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-дефектолог проводит в рамках
организованной образовательной деятельности (ООД)
познавательно-речевого направления
(образовательная область «Познавательное развитие») в соответствии с расписанием и в рамках
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно.
Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. Подгруппы организуются на
основе комплексной диагностики с учетом актуального развития детей и имеют подвижный состав.
Учитель-дефектолог осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем-логопедом,
музыкальным руководителем, родителями.
Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка,
фиксирует в протоколах результаты обследования детей. Учитывает рекомендации других
специалистов при планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.
Коррекционная работа учителя-логопеда

Цель: коррекция речевого развития, восстановление нарушений коммуникативных
функций у детей, имеющих недоразвитие речи системного характера.
В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с ЗПР в
период подготовки их к школе решаются конкретные задачи:
-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов,
подготовка к обучению грамоте;
-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающего мира;
-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения, а
так же элементов учебной деятельности.
Направления

Формы работы

работы

Периодичность
проведения

1.Диагностическая

Индивидуальная

2 раза в год

работа

Подгрупповая

2.Коррекционноразвивающая работа
с детьми

Индивидуальная

Ежедневно

Подгрупповая

В соответствии с
расписанием ООД

3.Работа с семьей

Групповые родительские собрания.

По плану

Индивидуальные консультации. Анкетирование.
Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках
организованной образовательной деятельности
познавательно-речевого направления
(образовательная область «Речевое развитие») в соответствии с расписанием и в рамках
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно.
Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. Подгруппы организуются на
основе комплексной диагностики с учетом актуального развития детей и имеют подвижный состав.
Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем-дефектологом,
музыкальным руководителем, родителями.
Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка,
фиксирует в речевой карте. Учитывает рекомендации учителя-дефектолога при планировании
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.
Воспитатель обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому,
художественно-эстетическому направлениям.
В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (4-7 лет) с ЗПР в
период подготовки их к школе решаются конкретные задачи:
-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с
природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка;
-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по
правилам, сюжетно-ролевые игры), а так же элементов учебной деятельности.
Проводит фронтальные и подгрупповые занятия в рамках организованной образовательной
деятельности - по рисованию, лепке, аппликации, (образовательная область «Художественноэстетическое развитие»), в рамках образовательной деятельности в ходе режимных моментов чтение художественной литературы (образовательная область «Речевое развитие»), ознакомление с
социальным миром (правила безопасного поведения («Социально-коммуникативное развитие»),
конструктивно-модельная деятельность (образовательная область «Художественно-эстетическое

развитие»),
познавательно-исследовательскую
деятельность
(образовательная
область
«Познавательное развитие»), а так же организует самостоятельную двигательную и игровую
деятельность детей.
Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осуществляет с учетом рекомендаций
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя.
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят фронтальные
занятия (образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие») в первой половине дня в рамках ООД и в рамках образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов организуют индивидуальную работу.
Музыкальный руководитель способствует развитию и формированию слухового внимания и
слуховой памяти, развитию чувства ритма средствами музыки, развитию певческих навыков
посредством
логопедических упражнений, умению передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
Коррекционно-воспитательную работу осуществляют с учетом рекомендаций учителядефектолога, учителя-логопеда.
2.3.2. Система взаимодействия специалистов группы компенсирующей направленности для
детей с ЗПР по реализации АООП
Воспитатель
Игра (сюжетно- ролевые
игры, театрализованные
игры, игры с природными
материалами).
2.Представления о мире
людей и рукотворных материалах.
3.Безопасное поведение в
быту, социуме, природе
ОБЖ).
4.Труд.

Учитель-дефектолог
1.Игра (сюжетно- ролевые игры, игры- драматизации, театрализованные игры)
2.Представления о мире людей и рукотворных материалах.
3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе (совместно с воспитателем).

Учитель-логопед
1.Игра (игры- драматизации,
театрализованные игры).
2.Представления о мире людей и рукотворных материалах.
3.Безопасное поведение в
быту, социуме, природе
(совместно с воспитателем).

1.Конструктивные игры и
конструирование
2.Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя - дефектолога.

1.Сенсорное восприятие (зрительное, слуховое, тактильнодвигательное)
2.Формирование мыслительных процессов.
3.Элементарные математические представления.
4.Представление о себе и об
окружающем и природном
1.Развитие
лексикомире.
грамматического строя речи,
как сопутствующая задача на
основных занятиях.
2.Координация речи с движением
(физкультминутки)

1.Слуховое восприятие
2.Представления о себе и об
окружающем природном
мире.

1.Чтение художественной
литературы.
2.Индивидуальная коррекционная
работа по заданию учителя-логопеда.

1.Понимание речи.
2.Развитие лексико- грамматического строя речи.
3.Развитие фонетико фонематического строя речи.
4.Координация речи движением.

1.Изобразительное
творчество (рисование,
лепка, аппликация).
2.Музыка (совместно с музыкальным руководителем).
3.Театрализованная деятельность (совместно с
учителем - дефектологом)
4.Чтение художественной
литературы.
1.Представления о здоровом образе жизни и гигиене (формирование КГН и
самообслуживания).
2.Развитие общей моторики (утренняя зарядка,
ориентировка в пространстве группового помещения).
3.Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры,
рисование, игры с дидактическими игрушками).
4.Развитие основных видов движений и физических упражнений.

1.Музыка (совместно с
1.Музыка (совместно с
музыкальным руководителем). музыкальным руководите2.Театрализованная деятельлем).
ность.
2. Ознакомление с художественной литературой.

1.Развитие общей моторики
(утренняя зарядка, координация речи с движением).
2.Развитие мелкой моторики
(пальчиковые игры, развитие
зрительно-моторной координации).
3.Физкультминутки.
4.Участие в режимных моментах совместно с воспитателем (развитие КГН и самообслуживания).

1.Развитие общей моторики
(утренняя зарядка, координация речи с движением).
2.Развитие мелкой моторики
(пальчиковые игры, развитие
зрительно-моторной координации).
3.Развитие артикуляционной
моторики.
4.Участие в режимных моментах
совместно с воспитателем
(развитие КГН и
самообслуживания).

Индивидуальная коррекционная работа (по заданиям учителя- дефектолога и учителя-логопеда).

Индивидуальная
коррекционная работа.

Индивидуальная
коррекционная работа.

ОО «Познавательное развитие»

ОО «Речевое развитие»

Модель взаимодействия специалистов при ООД
Учитель - дефектолог
- ООД «Ознакомление с окружающим миром»
- ООД «Формирование элементарных математических представлений»
Учитель - логопед
- ООД «Развитие фонематического
восприятия»
- ООД «Подготовка к обучению
грамоте»
Учитель - логопед
- ООД «Развитие речи»

ОО «Художественно – эстетическое развитие»

ОО «Физическое
развитие»

Воспитатель
(учитель – дефектолог, учитель –
логопед)*

- ООД «Рисование»
- ООД «Лепка»
- ООД «Аппликация»

Музыкальный руководитель
(воспитатель учитель – дефектолог, учитель – логопед)*
Инструктор по физической культуре
(воспитатель учитель – дефектолог, учитель – логопед)*

- ООД «Музыка»

ООД «Физическая культура»

( )* - присутствие на занятии, сопровождение воспитанников в ходе ООД

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Виды деятельности
Игровая деятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская

Особенности образовательной деятельности
Ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для
интеграции других видов деятельности
дошкольника. В расписании ООД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к.
является основой для организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетнодидактические, с/р игры; п/игры, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием ООД.
Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения
детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Включает познание детьми объектов
живой и неживой природы, предметно-

Место ООД в режиме дня
Осуществляется в режимных моментах: ежедневно
утром или во 2-ой половине
дня

- В расписании ООД занимает отдельное место и
представлена занятиями Развитие речи
- Ежедневно как общение
при проведении режимных
моментов.

Ежедневно через самостоятельную деятельность детей

деятельность

Восприятие художественной литературы и фольклора

Конструктивномодельная деятельность и изобразительная деятельность детей

го и социального мира, правилах безопасного поведения в окружающем мире, математическое развитие детей,
проектная деятельность и др.
Организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной
и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Процесс развития детского творчества в
конструктивной деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство с различными видами конструкторов, конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного материала.

и совместную деятельность.

Осуществляется в режимных моментах, преимущественно во 2-ой половине
дня ежедневно.

Конструктивно-модельная
деятельность
В расписании ООД не выделяется как отдельная деятельность, осуществляется в
режимных моментах в первой и второй половине дня.

Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная деятельность

Изобразительная деятельность:
- В расписании ООД занимает отдельное место и
представлена занятиями:
«Рисование», «Лепка»,
«Аппликация»
- Ежедневно как самостоятельная деятельность детей
Приобщение к музыкальному искусству - В расписании ООД заничерез различные виды музыкальной де- мает отдельное место и
ятельности
представлена занятиями:
«Музыка».
- Приобщение к музыкальному искусству через различные виды музыкальной
деятельности и осуществляется в режимных моментах,
как в первую, так и во вторую половину дня.

Двигательная деятельность

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной активности, развитие инициативы,
самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, самооценки при

организуется в процессе занятий «Физическая культура»
Может осуществляться в

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

выполнении движений.

режимных моментах и в
первую, и во вторую половину дня.

Направлена на формирование позитивных установок к различным вида труда,
становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

Организуется ежедневно в
режимных моментах, в том
числе на прогулке, утром и
вечером.

Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Название культурной практики
Возраст обучающихся /периодичность

Игротека
«Творим. Изменяем.
Преобразуем»

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

1 раз в месяц

2 раза в месяц

2 раза в месяц

Содержание работы
Периодичность

Содержание

«Творим.Изменяем.Преобразуем» Игры-занятия для дошкольников. / О.В. Дыбина – М.: ТЦ
Сфера 2019.
4-5 лет
Игротека «Из чего
1 – с.15, 2 – с.17, 3 – с.23, 4 – с.26, 5 – с.26, 6 – с.28, 7 – с.30,
сделаны предметы»
8 – с.31, 9 – с.39
5-6 лет
Игротека «Из чего
1 – с.49, 2 – с. 52, 3 – с.53, 4 – с.57, 5 – с.58, 6 – с.75, 7 – с.77,
сделаны предметы»
8 – с. 61, 9 – с.65, 10 – с. 65, 11 – с.68, 12 – с.71, 13 – с.73, 14
– с.81, 15- с. 81, 16 – с. 82, 17 – с.83, 18- с.84
6-7 лет
Игротека «Из чего
1 – с.85, 2 – с.88, 3 – с.91, 4 – с.96, 5 – с.98, 6 – с.100, 7 –
сделаны предметы»
с.100, 8 – с. 104, 9 – с.113, 10 – с. 116, 11 – с.116, 12 – с.120,
13 – с.121, 14 – с.123, 15- с. 124, 16 – с. 125, 17 – с.127, 18с.126
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Средняя группа (4-5 лет)
Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. Ситуации дружеского
общения, понимания окружающих, взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы
– помощники» Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или картинки
последовательности действий (создание постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда и пр.) Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной
деятельности; Наличие в группах экранов выбора деятельности.
Старшая группа (5-6 лет)
Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку;
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то;
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи
по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной
психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития
своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной
отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много
родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач
является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается
максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.
Направления взаимодействия с семьей

Оказание
социально-правовой
поддержки семьям
воспитанников

Просветительскоразъяснительная
работа с родителями
до начала посещения
ребенком группы

1. Психолого-педагогическое
консультирование по заявкам родителей.

Оказание
психологопедагогической
поддержки семьям
детей с ЗПР

Психологопрофилактическая
работа с семьями
«группы риска»

1. Пропаганда психолого-педагогических и
специальных знаний.
2. Обучение элементарным методам и
приемам коррекционной помощи детям в
условиях семьи

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Формы взаимодействия
Коллективные формы взаимодействия

Содержание
- Общие родительские собрания
- Групповые родительские
собрания
- День открытых дверей
- Участие в праздниках

Периодичность
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в квартал

Индивидуальные формы ра- - Анкетирование и опросы
Сентябрь
боты
- Беседы и консультации по запросам родителей и по
специалистов
плану индивидуальной работы с родителями.
- Родительский час
один раз в неделю во второй
половине дня с 17 до 18 часов (дефектолог, логопед)
Взаимодействие с семьями, Выявление детей, находяСентябрь

находящимися в социально- щихся в социально-опасном
опасном положении
положении.
- Консультирование специа- в течение года
листами.
Формы наглядного инфор- -Информационные стенды и В течение года
мационного обеспечения
тематические выставки
- Открытые занятия специалистов и воспитателей
1 раз в год
2.7. Иные характеристики содержания АООП
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО.
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе.
Система закаливания
Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований СанПиН 2.4.1.304913 и методики проведения контрастных воздушных ванн. (По книге Праздникова
В. П. « Закаливание детей дошкольного возраста». — М.: Медицина, 1988)
Оздоровительно - закаливающие мероприятия (холодный период)
Наименование

Оптимальный режим
дня*

Рациональное питание*

Основание

Общие закаливающие мероприятия
СанПиН 2.4.1.3049-13*
приложение к годовому плану
п. XI. Требования к приему детей
ДОО
в дошкольные образовательные
организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса
СанПиН 2.4.1.3049-13*
сбалансированное питание в
XV. Требования к составлению
соответствии с финансироваменю для организации питания
нием и на основании примердетей разного возраста
ного десятидневного меню

Правильно организованная ежедневная прогулка*

СанПиН 2.4.1.3049-13*
п.11.5, п.11.6
2 раза в день: в первую половину
дня и во вторую половину дня
перед уходом детей домой.

Дневной сон в хорошо
проветренном помещении*
Широкая аэрация помещений*

СанПиН 2.4.1.3049-13*
п.11.7

Умывание прохладной

Методика проведения

СанПиН 2.4.1.3049-13*
п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,
Приложение N 3
Обширное умывание: лицо, шея,

не менее 3-4 часов в день
При температуре воздуха ниже
минус 15°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается
2 - 2,5 часа

В соответствии с графиком
проветривания
Водой комнатной температуры

водой**

руки, верхняя часть груди**

постепенно снижаю её до 1819 С
Мытье ног**
Перед сном**
Водой комнатной температуры
Полоскание рта**
После приема пищи
Кипяченной водой комнатной
температуры
Специальные закаливающие мероприятия
Физкультурное занятие в СанПиН 2.4.1.3049-13 *
2 раза в неделю
помещении**
(п.12.4, п.12.5)
в зале
через 20-30 минут после еды
Физкультурное занятие
1 раз в неделю
на свежем воздухе**
на спортивной площадке
-15 С
При температуре ниже -15 С
продолжительность занятия
сокращается
Спортивные и подвижООП ДОО
Специальная площадка
ные игры в помещении и
В безветренную погоду
на улице**
Не ниже -10 С
Катание на санках
Ходьба на лыжах
Подвижные игры
Утренняя гимнастика,
СанПиН 2.4.1.3049-13 *
Ежедневно
гимнастика пробуждеП. 12.2
10 мин.
ния**
Ежедневно
5 мин.
Физические упражнения Проводятся в легкой спортивной 20 минут
в помещении и на улиодежде
це**
СанПиН 2.4.1.3049-13 *
П. 12.6
Общие воздушные ванВ помещении
ны **
Первый сеанс – 10- 15 мин.
Утром или вечером не менее че- Максимальное время проведерез 30-40 мин. после приема пиния- 60 мин.
щи
Начинают с 17-18 С, постепенным снижением до 12-13 С
* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988.
Оздоровительно - закаливающие мероприятия (теплый период)
Наименование
Методика проведения для
Продолжительность
всех возрастных групп
4- 7 лет
Общие закаливающие мероприятия**
Оптимальный ре- СанПиН 2.4.1.3049-13*
приложение к годовому плану ДОО
жим дня*
п. XI. Требования к приему детей в дошкольные образова-

Рациональное питание*

Правильно организованная ежедневная прогулка*
Дневной сон в хорошо проветренном помещении*

Широкая аэрация
помещений*
Умывание прохладной водой**
Мытье ног**
Полоскание рта**

тельные организации, режиму
дня и организации воспитательно-образовательного процесса
СанПиН 2.4.1.3049-13*
XV. Требования к составлению
меню для организации питания
детей разного возраста
СанПиН 2.4.1.3049-13*
п.11.5, п.11.6
2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня перед уходом детей домой.
СанПиН 2.4.1.3049-13*
п.11.7

сбалансированное питание в соответствии с финансированием и на основании примерного
десятидневного меню
Не менее 3-4 часов в день

приложение к годовому плану ДОО
2-2,5 часа

СанПиН 2.4.1.3049-13*
п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,
Приложение N 3
Обширное умывание: лицо,
шея, руки, верхняя часть груди**
Перед сном**
После приема пищи

Двигательная деятельность на воздухе**(организованная,
самостоятельная)

В соответствии с графиком проветривания
Водой 18-19 С

Водой комнатной температуры
Кипяченной водой комнатной температуры

Специальные закаливающие мероприятия**
ООП ДОО
Ежедневно

Хождение босиком по
профилактической
дорожке
Утренняя гимнастика,
гимнастика пробуждения**

На прогулке

Спортивные и подвижные игры **

ООП ДОО

Световоздушные ван-

Постепенное обнажение те-

СанПиН 2.4.1.3049-13 *
П. 12.2

Ежедневно

Ежедневно
10 мин.
Ежедневно
5 мин.
Катание на самокате, велосипеде
Бадминтон
Игры с мячом
Игры соревнования
Игры – эстафеты
Не ниже 19 С

ны**

Купание в открытом
бассейне**

ла: обнажение рук и ног, затем обнажение туловища
Продолжительность первой
ванны не более 1 мин., ежедневно или через день на 1
мин. Увеличивают время
ванны до 30-40 мин. И более
Начинать следует с окунания
в воду 1-2 раза
Длительность купания увеличивается постепенно с 1
мин., затем 2-3 мин.

В ясную безветренную погоду с 9 до
12 часов
Продолжительность первой ванны10 мин.

Температура воды не ниже 23 С
Температура воздуха 25-26 С
10-15 мин.
2 раза в неделю
Игры , забавы по освоению простых
и необходимых движений в воде
* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988.
Закаливающие мероприятия в режиме дня дошкольника (холодный период)

Место в режиме
дня

4-5 л.

5-6 л.

6-7 л.

Утренняя гимнастика
Прием пищи
Организованная
образовательная
деятельность

Воздушные ванны в облегченной одежде
Полоскание рта
занятия по физической
культуре в проветриваемом
помещении; на воздухе

Воздушные ванны в облегченной одежде
Полоскание рта
занятия по физической
культуре в проветриваемом
помещении; на воздухе

Воздушные ванны в
облегченной одежде
Полоскание рта
занятия по физической
культуре в проветриваемом помещении; на
воздухе

Прогулка
Дневной сон

Двигательная деятельность в адекватной погоде одежде
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальной комнаты перед сном
После дневного сна Гимнастика пробуждения
Гимнастика пробуждения
Гимнастика пробуждеОбширное умывание
Обширное умывание
ния
Обширное умывание
Закаливающие мероприятия в режиме дня дошкольника (теплый период)
Место в режиме дня
Прием детей на прогулке
Утренняя гимнастика
Прием пищи
Прогулка

4-7 л.
Воздушные ванны
На воздухе в облегченной одежде
Полоскание рта
Двигательная деятельность в адекватной погоде одежде
Воздушные ванны
Хождение босиком по профилактической дорожке
Световоздушные ванны
Купание в открытом бассейне

Дневной сон
После дневного сна

Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальной комнаты перед сном
Гимнастика пробуждения
Обширное умывание

Модель организации физического воспитания
Формы организации
Группа компенсирующей направленности
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
Ежедневно 10 минут
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х ми1.2. Физкультминутки
нут)
Ежедневно 20-30 минут
1.3. Игры и физические
упражнения на прогулке
Ежедневно после дневного сна
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5. Дыхательная гимнастика
2. Занятия по физической культуре
2 раза в неделю - 25 мин. (для детей 5-6 лет),
2.1. Физкультурные занятия в
30 минут (для детей 6-7 лет)
спортивном зале
1 раз в неделю - 25 мин. (для детей 5-6 лет),
2.3. Физкультурные занятия на све30 минут (для детей 6-7 лет)
жем воздухе
3.Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя
3.1. Самостоятельная двигательная де(продолжительность определяется в соответятельность
ствии с индивидуальными особенностями ребенка)
2 раза в год
3.2. Спортивные праздники
1 раз в месяц
3.3. Физкультурные досуги и развлечения
Комплексно-тематическое планирование
Планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для
детей с ЗПР осуществляется по тематическому принципу.
В ДОО разработано комплексно – тематическое планирование ООД в соответствии с примерным комплексно – тематическим планированием работы Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016) и методическими рекомендациями пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.
Книга 2»\ ред. С.Г. Шевченко - М.: «Школьная пресса», 2005.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятий (организованной образовательной деятельности) предлагает изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтении. Часть из них проводится учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
часть воспитателем и другими специалистами, поэтому происходит интеграция поставленных и
решаемых разных задач при одновременном изучении темы.

Месяц
сентябрь

Комплексно – тематическое планирование ООД
Средняя группа
Неделя
Название темы
Осень
1 неделя

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

2 неделя
3 неделя

Осень
Деревья

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Овощи
Овощи
Фрукты
Фрукты
Овощи. Фрукты
Игрушки
Посуда.
Мебель.
Домашние птицы.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Домашние животные
Дикие животные
Дикие и домашние животные
Новый год
Зимние забавы
Обувь
Одежда
Зимующие птицы
Профессии
Транспорт
23 февраля
Зима
Мамин день
Весна
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Весенние цветы
Насекомые
Дом, улица, город
Правила дорожного движения
9 Мая
Аквариумные рыбки
Комнатные растения
Лето

Комплексно – тематическое планирование ООД
Старшая группа
Месяц
сентябрь

Неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Название темы
Начало осени
Цветы осенью
Деревья и кустарники осенью
Грибы

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

Овощи
Фрукты
Овощи, фрукты
Ягоды
Столовая и кухонная посуда
Чайная посуда
Мебель
Домашние птицы
Домашние животные
Дикие животные
Домашние и дикие животные
Новый год
Зимние забавы
Виды транспорта
Одежда
Зимующие птицы
Зима
Одежда, обувь
Жень защитника Отечества
Февраль-последний месяц зимы
Международный женский день
Весна
Возвращение перелетных птиц
Семья
Насекомые
Насекомые
Мой дом
Мой город
День Победы

2 неделя

Российская Федерация. Москва

3 неделя
4 неделя

Как выращивают хлеб
Комнатные растения

Комплексно – тематическое планирование ООД
Подготовительная группа
Неделя
Название темы
1 неделя
Наш детский сад, наша группа
2 неделя
Игрушки в группе
3 неделя
Начало осени
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Деревья и кустарники
Растения огорода
Деревья и кустарники сада
Овощи, фрукты
Ягоды (обобщающие понятия)
Бытовые приборы, инструменты
Поздняя осень

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

Мебель
Домашние птицы
Домашние животные
Дикие животные
Домашние и дикие животные
Новый год в семье
Водный и воздушный транспорт

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

Наземный транспорт
Одежда
Зимующие птицы
Стройка и строительные профессии
Общественные здания
День защитника Отечества
Зима
Международный женский день
Весна
Перелетные птицы
Моя семья
Садовые цветы
Насекомые
Наш дом
Правила дорожного движения
День победы

2 неделя

Рыбы

3 неделя
4 неделя

Комнатные растения
Признаки лета

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Описание образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений
Данная часть программы, разработана самостоятельно, учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Цель - воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей
стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все
предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину
сведений о России.
Содержание
Задачи образовательной деятельности
образовательной
деятельности
Родная семья
подготовительная группа
1.Продолжать формировать у детей представления о
себе, как членах
семейного сообщества.
2.Продолжать воспитывать гуманные отношения к
своим близким.

Родной город

Родная
природа

Родная страна

Родная
культура

3. Расширять представления о занятиях, именах
близких людей, семейных историях.
1. Продолжать знакомить детей с родным городом,
историей его возникновения, его достопримечательностями, промышленностью, видами транспорта, городскими зданиями и учреждениями, трудовой
деятельностью, деятелями культуры, знаменитыми
земляками.
2. Продолжать воспитывать гордость за свою малую
Родину, желание
сделать ее лучше.
1. Продолжать знакомить детей с природой участка
детского сада
2.Продолжать знакомить детей с географическими
сведениями о России,
природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире.
3.Продолжать воспитывать у детей умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира.
4. Формировать у детей краеведческие сведения о
природе.
1.Продолжать знакомить детей с географическими
сведениями о территории России
2.Продолжать знакомить детей с государственными
символами
России: герб, флаг, гимн.
3.Расширять представления о значении государственных символов
России.
4.Продолжать знакомить детей со столицей нашей
Родины Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами.
5.Формировать у детей представления о России, как
многонациональной
стране с самобытными, равноправными культурами.
1.Продолжать воспитывать у детей чувство любви и
уважения к культурным ценностям и традициям
русского народа.
2. Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством: сказками, былинами, потешками, обрядами.
3. Продолжать формировать у детей представление
о народной культуре, ее богатстве и красоте.
4. Продолжать учить детей ценить народную мудрость, гармонию жизни.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Формы
Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная деятельность

наблюдение, чтение, игра,
игровое упражнение, про-

Индивидуальная работа; игровая
деятельность во время прогулки,

Совместная со сверстниками, игра, индивидуаль-

блемная ситуация, беседа,
совместная с воспитателем игра, совместная со
сверстниками игра,
праздник, ситуация морального выбора, проектная деятельность, театрализованная деятельность,
игры-путешествия, праздники

игровое упражнение, совместная
с воспитателем игра, совместная
со сверстниками игра, продуктивная деятельность, наблюдение, образовательные ситуации,
ситуации общения

ная игра, рассматривание,
наблюдение, продуктивная деятельность

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Описание материально- технического обеспечения АООП
Помещения ДОО для проведения коррекционной работы

Вид помещения
Групповое помещение

Функциональное использование

Оснащение

Созданы условия для развития
личности ребёнка по основным
направлениям:
- Совместная деятельность со
взрослыми;
- Организованная образовательная деятельность
- Самостоятельная деятельность
-Коммуникативная деятельность;
-Познавательноисследовательская деятельность;
-Игровая деятельность;
-Двигательная деятельность;
-Художественно-творческая деятельность;
-Самостоятельная деятельность

Детская мебель игровое оборудование для практической деятельности
- Литературный центр
художественная литература,
настольные и дидактические игры,
портреты детских писателей, альбомы с иллюстрациями, энциклопедии.
- Центр самостоятельного детского
творчества:
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, альбомы с образцами росписи, баночки для воды,
кисти, палитра, пластилин, дощечки
для лепки, природный материал,
цветная бумага и картон, клей,
ножницы, подставки для клея, клеенки., различные виды театров, детские музыкальные инструменты,
элементы костюмов.
- Центр познавательного развития:
Дидактические игры и развивающие игры, логические игры, раздаточный материал, энциклопедии,
наборы картинок, наборы цифр и
алфавита, оборудование для опытов
и экспериментов, календарь погоды,
алгоритмы, дневники наблюдений
-Игровой центр
Оборудование для сюжетно – ролевых игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Ателье», «Пожарная часть»,
ширмы, конструкторы, алгоритмы
построек, предметы-заместители
-Спортивные игры

Раздевальная
комната

Методический
кабинет

Музыкальноспортивный
зал

- Информационнопросветительская
работа с родителями
- Осуществление методической
помощи педагогам
- Выставки дидактических и методических материалов для организации работы с детьми
-Для проведения
оперативных совещаний
- Музыкальные занятия
-Физкультурные занятия
- Индивидуальная работа
-Тематические развлечения
- Театральные представления
- Праздники и утренники
- Родительские собрания и прочие мероприятия

Кабинет учителя-логопеда

Организация индивидуальных
занятий и подгрупповых

Кабинет учителядефектолога

Организация занятий по формированию элементарных математических представлений, индивидуальная работа

мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, скакалки, оборудование для профилактики плоскостопия, гантельки детские, ленточки гимнастические, махалки,
мешочки с песком, алгоритмы и
схемы движений, иллюстрации о
спорте.
- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно-информационный материал для родителей
- Детские раздевальные шкафчики
- Библиотека педагогической и методической литературы.
- Пособия для занятий.
- Материалы консультаций.
- Демонстрационный материал для
занятий с детьми.
- Пианино
- Детские стульчики
- Зеркала настенные
- Музыкальный центр
-Портативная акустическая колонка
- Сборники нот
- Разнообразные музыкальные инструменты для детей.
- Ширма для кукольного театра.
- Подборка дисков с музыкальными
произведениями.
- Атрибуты для танцев.
-Оборудование и спортивный инвентарь для физкультурных занятий.
-Мультимедийное оборудование
Столы детские
Стулья детские
Зеркало
Шкаф
Лампа
Доска магнитная маркерная
Дидактический стол
Методическая литература и пособия
Дидактический материал
Столы и стулья для педагога и детей
Методическая литература и пособия
Дидактические игры по развитию
речи, математике, ознакомлению с
окружающим
Доска магнитная маркерная
Шкафы для хранения
Мольберт
Дидактические игры и пособия по
обучению грамоте, коррекционной

работе

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Возраст
Наименование учебного издания
4-5 лет
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного
образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика – Синтез, 2019.;
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе
детского сада, - М.: Мозаика - Синтез, 2017
Губанова Н.Ф. « Игровая деятельность в детском саду» (2-7лет), - М.:
Мозаика - Синтез, 2017
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2016
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.: МозаикаСинтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения, - М.: Мозаика- Синтез, 2017
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет), 2016 г.
5-6 лет
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез 2017
Губанова Н.Ф. « Игровая деятельность в детском саду» (2-7лет), - М.:
Мозаика - Синтез, 2017
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2016
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.: МозаикаСинтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения, - М.: Мозаика- Синтез, 2017
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет), 2016 г.
6-7 лет
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Подготовительная группа группа. – М.: Мозаика – Синтез
2017
Губанова Н.Ф. « Игровая деятельность в детском саду» (2-7лет), - М.:
Мозаика - Синтез, 2017
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2016
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.: МозаикаСинтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения, - М.: Мозаика- Синтез, 2017
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет), 2016 г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
4-5 лет
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного
образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика – Синтез, 2019
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений (Средняя группа) – М.:Мозайка – Синтез, 2015
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская

деятельность дошкольников», 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2016
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
(4- 5 лет), - М.:Мозаика- Синтез, 2016
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (4-7 лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016
5-6 лет
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений (Старшая группа) – М.:Мозаика – Синтез, 2015
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников», 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2016
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
(5- 6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (4-7 лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016
6-7 лет

Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений (Средняя группа) – М.:Мозайка – Синтез, 2015
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников», 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2014
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (4-7 лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016
Образовательная область «Речевое развитие»
4-5 лет
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет), М.:Мозаика- Синтез, 2014
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
5-6 лет
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа (5-6 лет), М.:Мозаика- Синтез, 2014
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет- М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
6-7 лет
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа (5-6 лет), М.:Мозаика- Синтез, 2014
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет- М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Специальные методики
4-5 лет
Е.В.
Петрова,
В.М.
Дроздова,
И.А.
Кузнецова,
Е.В.
Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у
детей с ЗПР, 2013
К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексикограмматических
представлений и связной речи у детей 4-5 лет с
ОНР и ЗПР.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Фонематика» Конспекты занятий.
Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.
Иншакова Альбом для логопеда (коррекционная педагогика) (Владос)
5-6 лет
И.Д. Коненкова Обследование речи дошкольников с задержкой
психического развития. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 - 80с
Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, Е.В. Бартенева, Н.А.

Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у детей с ЗПР, 2013
К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексикограмматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Развитие речевого восприятия.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.
Иншакова Альбом для логопеда (коррекционная педагогика) (Владос)
6-7 лет
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Подготовка к обучению грамоте.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.
Е.В.
Петрова,
В.М.
Дроздова,
И.А.
Кузнецова,
Е.В.
Бартенева, Н.А. Сергеева Формирование коммуникативной компетенции у
детей с ЗПР, 2013
К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексикограмматических
представлений и связной речи у детей 6-7 лет с
ОНР и ЗПР.
Иншакова Альбом для логопеда (коррекционная педагогика) (Владос)
Образовательная область «Познавательное развитие»
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева ФЭМП, М .: КРО, 2009
И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Ознакомление с окружающим миром.
М.: КРО, 2011
С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. М.: «Школьная пресса», 2004
Наглядно-дидактические пособия
Материалы
по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
развитию речи.
Материалы по развитию элементарных математических способностей.
Материалы по развитию крупной и мелкой моторики: мозаика
(крупная, мелкая).
Тематические папки с наглядным материалом
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
4-5 лет
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа (4- 5 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4- 5 лет) -М.: Мозаика - Синтез, 2015
Г.Н. Давыдова. Пластилинография. М.: 2008
5-6 лет
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая
группа (5- 6 лет) - М.: Мозаика - Синтез, 2017
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015
6-7 лет

Музыка
4-5 лет

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа (6- 7 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала.
Подготовительная группа (6-7 лет) - М.: Мозаика - Синтез, 2015
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду»
Средняя группа –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018.
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» средняя группа. Волгоград
:Учитель
С.И. Мерзлякова «Учите детей петь 3-4 лет». Песни и упражнения для
развития голоса –М.: ТЦ Сфера, 2014.

5-6 лет

6-7 лет

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка» М.: ТЦ
Сфера, 2016 О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и
птицах» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в
музыке» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Песня, танец, марш» М.: ТЦ
Сфера, 2016
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду»
Старшая группа –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018.
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» старшая группа. Волгоград
:Учитель 2015
С.И. Мерзлякова «Учите детей петь 5-6 лет». Песни и упражнения для
развития голоса –М.: ТЦ Сфера, 2014.
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка» М.: ТЦ
Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и
птицах» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в
музыке» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Песня, танец, марш» М.: ТЦ
Сфера, 2016
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» подготовительная группа.
Волгоград :Учитель 2015
С.И. Мерзлякова «Учите детей петь 6-7 лет». Песни и упражнения для
развития голоса –М.: ТЦ Сфера, 2014.
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка» М.: ТЦ
Сфера, 2016 О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и
птицах» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в
музыке» М.: ТЦ Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» «Песня, танец, марш» М.: ТЦ
Сфера, 2016
Образовательная область «Физическое развитие»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа
(4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2016 Борисова М.М.
Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7, - М.: Мозаика- Синтез,
2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет), - М.: Мозаика Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа
(5-6 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений
для детей 3-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет,М.: Мозаика- Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7лет), -М.: МозаикаСинтез, 2016
Пензулаева
Л.И.
Физическая
культура
в
детском
саду:
подготовительная группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет,- М.:
Мозаика - Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет,
-М.: Мозаика - Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет), -М.: Мозаика-

Синтез, 2016
3.3. Распорядок и режим дня
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным
особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПин, утверждается приказом заведующего на начало учебного года (на холодный период) и в мае (на теплый период). Режим дня в ДОО регламентируется Правилами внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
15».
Организация образовательной деятельности регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» и осуществляется в соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности, утвержденным заведующим ДОО.
3.4. Учебный план
Непосредственно образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития регламентирована учебным планом.
Учебный план адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой психического развития является нормативным актом, устанавливающим перечень различных
видов деятельности и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми с ЗПР в группе компенсирующей направленности с 4 до 5 лет,
5 до 6 лет и с 6 до 7 лет.
Объем учебной нагрузки в течение недели для детей с ЗПР определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- продолжительность НОД для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут;
-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 4 - 5 лет не превышает 40 минут, для детей 5-6 лет - 45 минут, для детей 6-7 лет - 1,5 часа соответственно;
-в середине ООД статического характера проводятся физкультурные минутки;
-перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй
половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или
двигательного характера.
В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы, во время которых ООД не проводится.
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке
детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.
Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической
культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая
работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.

3.4. Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей (4 -5 лет) с ЗПР
ООД

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

ОО

Количество занятий
неделя

месяц

год

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

1

4

36

Время ООД/объем
нагрузки в неделю
20/20

Специалист, воспитатель

Формирование элементарных математических
представлений

1

4

36

20/20

Учитель-дефектолог

1

4

36

20/20

Учитель-логопед

1

4

36

20/20

Учитель-логопед

1

4

36

20/20

Воспитатель

Лепка

0,5

2

18

20/10

Воспитатель

Аппликация

0,5
2

2
8

18
72

20/10
20/40

Воспитатель
Музыкальный руководитель

3

12

72

20/60

Воспитатель

-

-

-

-

Воспитатель

Учитель-дефектолог

Развитие речи
Развитие речевого фонематического восприятия
Рисование

Музыкальное развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Общее количество

11

220

Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей (5 -6 лет) с ЗПР
ООД

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

ОО

Количество занятий

Время ООД/объем
нагрузки в неделю

Специалист, воспитатель

неделя
1

месяц
4

год
36

25/25

Учитель-дефектолог

1

4

36

25/25

Учитель-дефектолог

2

8

72

25/25
20/20

Учитель-логопед

1

4

36

20/20

Учитель-логопед

2

8

72

25/50

Воспитатель

Лепка

0,5

2

18

20/10

Воспитатель

Аппликация

0,5
2

2
8

18
72

20/10
25/50

Воспитатель
Музыкальный руководитель

2

8

72

25/25
20/20

Воспитатель

1

4

36

25/25

Воспитатель

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формирование элементарных математических
представлений

Развитие речи
Развитие речевого фонематического восприятия
Рисование

Музыкальное развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Общее количество

13

305

Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей (6 -7 лет) с ЗПР

месяц

год

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

1

4

36

Время ООД/объем
нагрузки в неделю
30/30

Формирование элементарных математических
представлений

2

8

72

30/60

Учитель-дефектолог

2

8

72

30/60

Учитель-логопед

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте, формирование звукового анализа и синтеза

1

4

36

30/30

Учитель-логопед

Рисование

2

8

72

30/60

Воспитатель

Лепка

0,5

2

18

30/15

Воспитатель

Аппликация

0,5
2

2
8

18
72

30/15
30/60

Воспитатель
Музыкальный руководитель

2

8

72

30/60

Воспитатель

1

4

36

30/30

Воспитатель

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

неделя

Речевое
развитие

Количество занятий

Художественноэстетическое
развитие

ООД

Специалист, воспитатель
Учитель-дефектолог

Музыкальное развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Общее количество

14

420

Разделы:
-«Формирование первичных ценностных представлений»,
- «Развитие коммуникативных способностей»,
- «Развитие регуляторных способностей»,
- «Формирование социальных представлений, умений и навыков»,
- «Приобщение к художественной литературе»,
- «Приобщение к искусству»,
- «Конструктивно-модельная деятельность»,
- «Формирование основ безопасности»,
- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности».
Разделы реализуются воспитателями в ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями.
3.5. Календарный учебный график
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы Учреждения;
- количество возрастных групп;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки летней оздоровительной работы;
- массовые мероприятия учреждения;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа учреждения в летний период
Организация образовательного процесса
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы Учреждения

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов)

Нерабочие дни
Количество возрастных групп

Суббота, воскресенье и праздничные дни
Старшая группа компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году
с начала сентября по конец
36 недель
Учебный год
мая
I полугодие 17 недель
с начала сентября по конец
17 недель
декабря
II полугодие

Возрастная группа/ количество
занятий в неделю/объем недельной
образовательной нагрузки
организованной образовательной
деятельности (в мин)

со 2 декады января по конец
мая
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе
подгруппа (6-7 лет)

19 недель
11 занятий/220 мин
13 занятий
/305 мин
14 занятий
/420 мин

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП
ДОО:
Наименование
Сроки
Индивидуальный учет результатов освоеПервая декада сентября - вторая
ния
декада января, первая декада мая
обучающимися АООП МБДОУ «Детский
сад №15»
3.2. Праздники для обучающихся
День знаний
Четвертая декада августа - первая
декада сентября
Осенние праздники
Четвертая декада октября - первая
декада ноября
Новогодние праздники
Третья - четвертая декада декабря
Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества
Четвертая декада февраля
Праздник, посвященный Международному
Четвертая декада февраля - первая
женскому дню
декада марта
День Космонавтики
Первая декада апреля
Весенние праздники
Третья - четвертая декада апреля
Праздник, посвященный Дню Победы
Первая декада мая
День защиты детей
первая
декада сентября
4.Каникулы
Сроки/ даты
Количество каникулярных недель/
праздничных дней
Зимние каникулы
Первая неделя января
Летние каникулы
С начала июня по конец августа
4.1. Праздничные дни
День народного единства
04 ноября
Новый год
01 января
День Защитника Отечества
23 февраля
Международный женский день
08 марта
Праздник весны и труда
01 мая
День Победы
09 мая
День России
12 июня
5. Мероприятия, проводимые в летние каникулы
Наименование
Сроки/ даты
Музыкально-спортивный праздник
Начало июня
«Международный День защиты детей»
Экологический урок в рамках
Начало июня
международного дня охраны окружающей
среды
Спортивный досуг «Единый день летнего
Третья декада июня
спорта»
Музыкально – спортивный праздник «До
Четвертая декада августа
свиданья, лето!»
Конкурсы и выставки детских творческих
Июнь-август
работ
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Праздники в Учреждении с участием родителей

Возраст
Наименование праздника
воспитан
ников
«Праздник «Осень»
4-5 лет

Примерные сроки проведения

Четвертая декада октября – первая
декада ноября

День матери

Четвертая декада ноября

«Праздник «Новый год»
«День Защитника Отечества»
«Масленица»*
«8 марта»

5-6 лет

«Весна»
«День Победы»
Международный День
детей*
Праздник урожая*
День именинника*
«Праздник «Осень»

Третья – четвертая декада декабря
Четвертая декада февраля
Февраль – март
Четвертая декада февраля – первая декада
марта
Третья – четвертая декада апреля
Первая декада мая
защиты
Первая декада июня

День матери
«Праздник «Новый год»
«День Защитника Отечества»
«Масленица»*
«8 марта»
«Весна»
«День Победы»
Международный День защиты
детей*
Праздник урожая*
6-7 лет

День именинника*
«Праздник «Осень»
День матери
«Новый год»
«День Защитника Отечества»
«Масленица»*
«Международный женский день»
«Весна»
«День Победы»

Четвертая декада августа
В течение года
Четвертая декада октября – первая
декада ноября
Четвертая декада ноября
Третья – четвертая декада декабря
Четвертая декада февраля
Февраль – март
Четвертая декада февраля – первая декада
марта
Третья – четвертая декада апреля
Первая декада мая
Первая декада июня
Четвертая декада августа
В течение года
Четвертая декада октября – первая декада
ноября
Четвертая декада ноября
Третья – четвертая декада декабря
Четвертая декада февраля
Февраль – март
Четвертая декада февраля – первая
декада марта
Третья – четвертая декада апреля
Первая декада мая

«Проводы в школу»
Четвертая декада мая
Международный
День
Первая декада июня
защиты детей*
Праздник урожая*
Четвертая декада августа
День именинника*
В течение года
*Праздники, традиционные для Учреждения, групп Учреждения, народного
календаря
3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается
ряд базовых требований.
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий
детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка,
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека,
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов
деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием
системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания
детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с
большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве
- в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный
залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования,
лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных
зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов
деятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий,
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами
познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений,
представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять
среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и
родителям, устраивать выставки творческих работ.
Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах:
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего
мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и
внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и
детского сада, детского сада и мира и т. д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка
является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом
половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами
мужественности и женственности.
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и
познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также
стремление к достижению конечного результата.
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально
активизируя познавательную сферу дошкольника.
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов,
взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том
числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного

передвижения детей. В группах оборудуются уголки для снятия психологического
напряжения.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Имеется отдельный кабинет для занятий с учителем-дефектологом и
учителем-логопедом. В групповом помещении представлены:
Образовательная область
Зонирование группового помещения
Социально-коммуникативное развитие
Мини центры:
- Сюжетно-ролевых игр;
- Краеведения;
- Безопасности.
Познавательное развитие
Мини центры:
-Математического развития.
- Ознакомления с миром природы
- Экспериментирования
- Познавательно – исследовательской
деятельности и развития моторики
Речевое развитие
Мини центры:
- Развития речевого творчества;
- Художественной литературы
Художественно-эстетическое
Мини центры:
развитие
- Изобразительной деятельности;
- Музыкально-театрализованного развития;
- Конструирования
Физическое развитие
Мини центр физического развития
Оснащение "мини-центров" меняется в соответствии с календарно – тематическим
планированием.

Требования к оборудованию и оснащению
Составляющие материально- технической Перечень оборудования и оснащения
базы
Здание

Типовой проект здания детского сада

Прилегающая территория

На территории ДОО расположены оборудованные прогулочные площадки, спортивная
площадка, складские помещения, участок

для ознакомления детей с природой (цветники, огород)
Помещения детского сада

Основные помещения ДОО,
музыкальный зал.
Оборудованы: кабинеты заведующего, методический кабинет, кабинеты учителядефектолога, учителя-логопеда; пищеблок с
раздаточной, кухней, кладовой, холодильными шкафами; медицинский блок с кабинетом медсестры, процедурным кабинетом.

Групповое помещение

Игровое (групповое) помещения оборудовано по направлениям:
1. Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие.
6. Игровая деятельность.
Раздевальная комната, туалетная комната,
спальная комната.

Назначение кабинетов
Назначение

Функциональное использование

Музыкальный зал

Для проведения музыкальных, праздников,
развлечений, родительских встреч.

Методический кабинет

Для проведения педсоветов, оперативных
совещаний, сбора и хранения методической
литературы и методического материала.

Кабинет учителя-логопеда

Для коррекционной работы по развитию
речи и оказание консультативной помощи
родителям

Кабинет учителя-дефектолога

Для коррекционной работы по развитию
умственных способностей детей, оказания
своевременной помощи родителям

4. Дополнительный раздел
. Краткая презентация программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 15» (далее АООП) – образовательная
программа, адаптированная для обучения воспитанников с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию.
Программа разработана в соответствии с:
- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012
года N 273- ФЗ);

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. N 1014);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17октября 2013 г.№ 1155.
- Основной образовательной программой ДОО
При отборе содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями следующих программ и методических пособий:
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», С.Г. Шевченко. М.: «Школьная пресса», 2005.
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В.
Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016).
Вариативная часть разработана на основе:
- методического пособия Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание
детей 6-7 лет», 2007.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ОВЗ на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Цель АООП: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
В содержательном разделе описано содержание психолого-педагогической работы в
соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, содержание коррекционно – развивающей работы по реализации АООП.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения АООП,
включает распорядок и режим дня, перечень программно – методического обеспечения, методических материалов, средств обучения и воспитания, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды, а так же особенности взаимодействия ДОО с семьями обучающихся.

