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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  

образования (АООП ДО) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) разработана с учетом: 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида  для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно 

- развивающее обучение и  воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева)  

- Примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- «Вариативной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  под ред. Н.В. Нищевой. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного  образования (АООП ДО) 

определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена 

на создание в учреждении специальных условий воспитания,  обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Оказание комплексной коррекционно-психолого- 

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными 

возможностями  

здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление 

коррекции  

недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, ведущей 

деятельности ребенка; 



4 
 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной  

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы;- 

принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития». 

Принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и  

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 
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Принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии. 

 

1.1.3.    Характеристики особенностей развития детей с задержкой 

психического развития 

 

Понятие «задержка психического развития» характеризует, прежде 

всего, отставание в развитии психической деятельности ребёнка. 

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные 

органические поражения головного мозга, которые могут быть врождёнными 

или возникать во внутриутробном, природовом, а так же раннем периоде 

жизни ребёнка. Может наблюдаться и генетически обусловленная 

недостаточность центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции, 

обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к негрубым нарушениям 

темпа развития мозговых механизмов или вызывают лёгкие церебральные 

органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в 

продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная 

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

слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в образовании 

сложных условных связей. 

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития 

восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени 

для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях 

при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и 

часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; 

часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. На этапе начала 

систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность 
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тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических 

действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных представлений 

тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 

формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои 

особенности. Например, при складывании сложных геометрических фигур и 

узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых 

фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое. 

В то же время, в отличие от умственно отсталых, дети рассматриваемой 

категории относительно простые узоры выполняют правильно. 

Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на 

составление картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, 

медведь, собака). В этом случае ни количество частей, ни направление 

разреза не вызывают затруднений. Однако при усложнении сюжета 

необычное направление разреза (диагональный), увеличение количества 

частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и 

ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. 

Во всех этих случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: 

от организации их деятельности до наглядной демонстрации способа 

выполнения. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей 

внимания исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется 

при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих 

для детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса 

к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность 

развития устойчивости внимания, а так же широкий диапазон 

индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной 
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скорости восприятия материала, когда дифференцирование сходных 

раздражителей становится затруднительным. Усложнение условий работы 

ведёт к значительному замедлению выполнения задания, но продуктивность 

деятельности при этом снижается мало. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей 

данной категории имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних 

детей максимальное напряжение внимания и наиболее высокая 

работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания и 

неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей 

наибольшее сосредоточение внимания наступает после некоторого периода 

деятельности, то есть этим детям необходим дополнительный период 

времени для включения в деятельность; у третьей группы детей отмечаются 

периодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на 

протяжении всего выполнения задания. 

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития 

являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение 

продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 

организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 

использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 

преобладание механического запоминания над словесно-логическим. Среди 

нарушений кратковременной памяти — повышенная тормозимость следов 

под воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние 

различных мнемических следов друг на друга); быстрое забывание материала 

и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления 

— наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно 

классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и 

форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 

материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного 

признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с 

одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 

явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с 

недостаточной полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в 
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изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники.  

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности. Одни дети 

практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 

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

Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, 

многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого 

взрослым.  

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный 

контроль над выполняемой деятельностью, они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою 

работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

 Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность 

в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них 

обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от 

которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку 

своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде 

недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а 

так же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и 

т. д.). Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе 

крайне редко обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень 

чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Среди 

личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей 

данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во 

всех видах деятельности. 

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, 

манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается 

большое количество реакций, направленных против воли родителей, частое 

отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, 
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недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 

различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это 

свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 

зрелости. 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития 

у детей рассматриваемой группы выступает несформированность игровой 

деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 

сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 

тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли 

бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми 

в играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен 

в плане подготовки их к обучению в школе. 

Отдельно остановимся на особенностях речи детей с ЗПР. Клинические 

и нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении 

речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность 

динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность 

словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических 

обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается 

отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие 

внутренней речи, что затрудняет формирование прогнозирования, 

саморегуляции в деятельности. 

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный 

запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто 

допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным 

пониманием их смысла. Одним словом, дети часто обозначают не только 

сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, 

пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь 

определяется особенностями познавательной деятельности личности при 

задержке психического развития.  

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства 

языка. У детей с ЗПР период словотворчества наступает позже и 

продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей 

этой группы может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако 

употребление неологизмов отличается рядом особенностей. Например, для 

образования слов одной грамматической категории может быть использован 

один и тот же образовательный аффикс (“мост — мостик“ “гроза — грозик“ 

“соль — солик“). 
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Как известно, готовность ребёнка к школьному обучению определяется 

не только уровнем развития спонтанной речи, но и умением опознавать 

речевой материал и подчинять его определённой цели, то есть оперировать 

речью. Дети с задержкой психического развития дошкольного возраста 

отстают в формировании способности осознавать речевую действительность 

как нечто отличное от предметного мира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение  

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В 

результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных  

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

формирование навыков самообслуживания;  

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

формирование умений использовать вербальные средства общения в  

условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении;  

развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов  

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе;  

развитие познавательных процессов. Познавательные процессы 

окружающей  

действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения 

этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  

формирование и совершенствование перцептивных действий;  

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

развитие внимания, памяти;  

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
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Образовательная область «Речевое развитие».  

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи  

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. В  

результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

– развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру,  

накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ:  

сенсорных способностей;  

чувства ритма, цвета, композиции;  

умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Основная цель – совершенствование функций формирующегося 

организма,  

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. В результате освоения этой 

образовательной  

области нами планируется максимально возможное:  

формирование двигательных умений и навыков;  

формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

формирование пространственных и временных представлений;  

развитие речи посредством движения;  
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управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет;  

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  

познавательной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с 

задержкой психического развития 

 

I период (сентябрь-ноябрь). 

Лексика. 

1. Познакомить с помещением детского сада, расширить представление о 

труде работников детского сада, правилах поведения в детском саду. 

2.  Углубить представление об осени: состояние погоды осенью, явлениях 

осенней погоды, поведении птиц и диких зверей, особенностях труда людей 

осенью. 

     3. Закрепить и расширить обобщающие представления об овощах и 

фруктах. Уточнить название распространенных плодов-овощей (помидор, 

огурец, лук, картофель, морковь, капуста) и фруктов (яблоко, груша, лимон, 

апельсин, банан), сборе урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. 

    4. Закрепить и расширить обобщающее представление об игрушках, 

уточнить название распространенных игрушек, особенностях их внешнего 

вида (форма, цвет, части), материал из которого они сделаны (мех, резина, 

пластмасса, дерево); учить игровым действиям и правилам обращения с 

игрушками. 

   5. Расширить представление о названии частей тела и их назначении; учить 

понимать и осознавать свой возраст и пол; сформировать представление об 

охране здоровья и гигиене тела; уточнить понятие «предметы гигиены», 

расширить словарь по данной теме. 

   6. Закрепить понятие « животные», обобщающее понятие «дикие 

животные». Уточнить название распространенных животных леса (белка, еж, 

заяц, медведь, лиса, волк); познакомить с общими особенностями внешнего 

вида (Чем покрыто тело? Сколько конечностей?); способами защиты от 

врагов, питания передвижения, названиями детенышей, способах 

голосоподачи; учить устанавливать связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и условиями подготовки к зимнему сезону.  

Работа над пониманием речи. 

Развитие понимания устной речи: 

1. Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Учить выделять название предметов, действий, некоторых признаков. 

3. Формировать понимание обобщающего значения слов. 

4. Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью 
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Развитие грамматического строя речи: 

1. Учить составлять простое нераспространенное предложение по 

демонстрируемому действию по картинки. 

2. Учить выявлять действие и лицо, производившее действие, по вопросам 

кто? Что делает? 

3. Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

4. Учить образовывать множественное число существительных в 

именительном и родительном падежах. 

5. Учить подбирать эпитеты и действия к понятиям; понятия и действия к 

эпитетам. 

6. Учить подбирать слова-антонимы, слов-антонимов. 

7. Учить образовывать и правильно употреблять в речи относительные 

прилагательные. 

8. Учить согласовывать числительное с существительным. 

9. Формировать навык согласования существительного с местоимением мой, 

моя, мое. 

10 Учить употреблять конструкции винительного падежа (кто? - что 

делает? - что?), дательного падежа (кто? – что делает? – что? – кому?); 

творительного падежа (кто с чем?, кто с кем?, чем? кем?). 

11. Формировать навык практического употребление в речи предлогов в, на, 

под, у, с, без. 

12. Учить согласовывать существительные с прилагательными. 

Обучение связной речи: 

1. Разучивание стихов и загадок по лексическим темам. 

2. Учить составлять простые предложения по картинке, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи, умение 

задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3. Развивать умение составлять по предложенному алгоритму сравнительное 

описание двух предметов, рассказы-описания по всем лексическим темам; 

пересказывать небольшие рассказы по плану. 

Звукопроизношения и фонематическое восприятие: 

1. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной гимнастики 

подготовить артикуляционный аппарат к формированию правильной 

артикуляции звуков. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков. 
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3. Познакомить с неречевыми и речевыми звуками, органами 

артикуляционного аппарата, и понятием «звук». 

4. Познакомить с понятие «слово». 

5. Учить дифференциации понятий «звук», «слово». 

6. Познакомить с понятие «гласный звук». 

7. Уточнить произношение звуков: [а], [у]. 

8. Учить различать звуки на слух и в произношении.  

9. Упражнять в выделении  начальных ударных гласных звуков в слове. 

10. Упражнять в умении анализировать сочетания гласных звуков, 

определять их количество и последовательность. 

11. Упражнять  в подборе слов на заданный звук. 

II период (декабрь – март). 

Лексика. 

1. Углубить представление о зиме, состоянии погоды зимой, явлениях зимней 

погоды; повадках животных и зимующих птиц. 

2. Закрепить понятие «птицы», обобщающее понятие «зимующие птицы», 

уточнить название распространенных зимующих птиц. Познакомить с 

общими особенностями внешнего вида (Чем покрыто тело? Какие части 

тела?); питания, повадках, способах передвижения, звукоподаче, месте 

проживания зимой и в другие сезоны. Учить заботиться о птицах зимой. 

3. Расширить представление о новогоднем празднике; особенностях и 

традициях праздника, подготовке к новогоднему празднику и правилах 

поведения. 

4. Уточнить и расширить обобщающее понятие «одежда» и ее назначении, 

существенных признаках, материалах, из которой она изготовлена; учит 

различать одежду для мальчиков, девочек и по сезону; учить сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы одежды; учить ухаживать за 

одеждой. 

5. Уточнить и расширить обобщающее понятие «обувь» и ее назначении, 

существенных признаках, материалах, из которой она изготовлена; учит 

различать обувь для мальчиков, девочек и по сезону; учить сравнивать, 

группировать и классифицировать обувь; учить ухаживать за обувью. 

6. Расширить представление об обобщающем понятии «домашние 

животные»; уточнить название распространенных домашних животных, 

особенности их внешнего вида, повадки, способы защиты от врагов и 

передвижения, название детенышей и звукоподражание; какую пользу 

приносят людям. 

7. Углубить представление о весне, состоянии погоды весной, явлениях 

весенней погоды; повадках животных и птиц. 
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8. Расширить представление о первом весеннем празднике 8 Марта, его 

традициях и особенностях, дать представление о профессиях мам. 

9. Расширить представление о семье, родственных отношениях в семье, 

заботе о близких,  семейных праздниках и обязанностей детей в семье. 

10. Уточнить и расширить обобщающее понятие «мебель» и ее назначении, 

существенных признаках, материалах, из которой она изготовлена; учить 

отличать мебель от электроприборов и частей комнаты. 

11. Уточнить и расширить обобщающее понятие «посуда» и ее назначении, 

существенных признаках, материалах, из которой она изготовлена; учить 

разделять посуду на столовую, кухонную и чайную; учить правилам 

обращения с посудой и уходу за ней. 

Работа над пониманием речи. 

1. Развивать умение понимать смысл слова, выбирать из двух слов наиболее 

подходящее по смыслу. 

2. Учить понимать на слух и в произношении предложения по смыслу. 

Развитие грамматического строя речи. 

1. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе и падеже. 

2. Продолжать учить подбирать действия и признаки к понятиям и наоборот. 

3.Познакомить с категорией одушевленности предметов кто это?, что это?. 

3.Учить образовывать приставочные глаголы 

(пере..,у…,за…,в…,с…,вы…,под…, рас…но…,пере…). 

4. Закрепить в речи употребление  предлогов (в…,на…,под…,у…,по…,с..,без.., 

около…,о…,за…,из-под…,из-за). 

5. Продолжать учить подбирать антонимы и синонимы. 

6. Продолжать учить подбирать и правильно употреблять относительные 

прилагательные. 

7. Закрепить употребление уменьшительно-ласкательной формы 

существительных, множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах. 

8. Учить образовывать прилагательные от существительных. 

9. Учить употреблять существительные со словом «много». 

10. Закрепить в речи согласование существительных с местоимениями мой - 

твой, моя - твоя, мое - твое.  

11. Учить правильно, употреблять неизменяемое слово «пальто». 

12. Закрепит в речи навык практического употребления глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода. 

13. Учить образовывать существительные при помощи суффикса –ниц-. 

Обучение связной речи. 
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1. Разучивание стихов и загадок, пословиц и поговорок по лексическим 

темам. 

2. Совершенствовать навыки составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему; сложных 

предложений с союзом а, сложноподчиненных предложений с союзом 

потому что. 

3. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

умения задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

4. Совершенствовать умения пересказывать тексты по плану, составлять 

сравнительные и описательные рассказ по алгоритму. 

5. Обучать составлению рассказов, состоящих из 2-3 предложений, по 

картинке с использованием плана. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие. 

1. Продолжать работу по автоматизации поставленных звуков у всех детей. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков. 

3. Уточнить произношение звуков [с], [ш], [щ], [ж], [ч], [л], [з]. 

4. Работать над дифференциацией звуков: [ы] -[и]. 

5. Учить различать на слух и в произношении гласные и согласные звуки. 

6. Упражнять в выделении звуков [о], [м], [к], [ы], [и], [п], [т] из ряда звуков.  

7. Упражнять в выделении гласных звуков из середины словах и согласный 

звук на конце слова. 

8. Учить звуковому анализу и синтезу и синтезу обратных и прямых слогов 

типа –ап-, -ма-; 

9. Учить подбирать слова на заданный звук. 

III период (апрель-май). 

Лексика. 

1. Обобщить и расширить знания о перелетных  птицах (грач, скворец, 

ласточка, кукушка, журавль),  их повадках, питании, особенностях внешнего 

вида и пользе для человека. 

2. Обобщить и расширить знания о родном городе, его истории и 

достопримечательностях; учить домашний адрес. 

3. Обобщить и расширить знания детей о транспорте в городе, группах 

транспорта (грузовой, наземный, пассажирский), деталях транспорта. 

Познакомить с профессиями людей, управляющих транспортом, правилами 

дорожного движения и правилами поведения на транспорте.  

4. Обобщить представления о характерных признаках весны (увеличении 

светового дня, таянии снега, рост травы, набухание почек, появление 

листьев, возвращение птиц). 
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5. Познакомить детей с  видами весенних работ в саду и огороде 

(вскапывание земли, подготовка грядок, теплиц и парников, высевание 

овощей и зелени; побелка деревьев, опрыскивание деревьев и кустарников от 

вредителей), инструментами для работы в саду; условиями, необходимыми 

для роста растений (свет, тепло, вода). 

6. Обобщить и расширить знания детей о домашних птицах, учить различать 

понятие «домашние птицы» и «домашние животные»; познакомить с семьей 

петушка (названия птиц, характерные особенности внешнего вида, образ 

жизни, питание, повадки и звукоподражание, пользе для человека). 

7. Обобщить и расширить представление о насекомых (комар, муха, пчела, 

паук, стрекоза, бабочка, жуки, гусеницы, муравьи), особенностях их 

внешнего вида (величина, части тела, окраска, количестве конечностей), 

передвижения и звучания. Познакомить с «вредными» и «полезными» 

насекомыми. 

8. Обобщить и расширить представление о  характерных признаках лета, 

летних играх и забавах. 

9. Обобщить и расширить знания детей о деревьях и кустарниках (части 

растений, условия для роста). 

10. Обобщить и расширить знания детей о цветах (части растений, условия 

для роста, особенностях ухода за цветами), учить различать садовые и 

полевые цветы. 

Развитие грамматического строя речи. 

1. Продолжать учить согласовывать существительные с числительными в 

роде числе и падеже, в единственном и множественном числе. 

2. Продолжать учить употреблять существительные множественного числа в 

родительном падеже (грач, грачи,  много грачей). 

3. Учить образовывать приставочные глаголы ( у-, при-, вы-, и т.д.). 

4. Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительным в 

роде, числе и падеже. 

5. Продолжать учить подбирать и употреблять антонимы. 

6. Учить употреблять падежные конструкции с предлогами: в, на, около, по, 

из, между. 

7. Учить употреблять наречия: далеко. близко, быстро. 

 8.Учить употреблять существительные родительного падежа в единственном 

и множественном числе (машина без колес, локомотив без вагонов). 

9. Продолжать учить образовывать существительные с суффиксами –ик-, -

очк-, -чк- (лопата-лопаточка, огород-огородик), уменьшительно-

ласкательные формы существительных. 
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10. Продолжать учить употреблять конструкции родит. (чего нет?), твор. 

(чем?), предл. (о чем?) падежей. 

11. Продолжать учить употреблять притяжательные прилагательные. 

12. Учить согласовывать глаголы в роде, числе и падеже. 

Обучение связной речи. 

1. Продолжать учить составлять описательный и сравнительный рассказы. 

2. Продолжать учить составлять рассказ по картинке и серии сюжетных 

картинок (2-3 картинки). 

3. Продолжать учить пересказывать текст с опорой на план. 

4. Учить составлять сложные предложения с союзом а, потому что. 

5. Учить составлять короткий рассказ из опыта (по результатам опытной 

деятельности). 

6. Учить составлять предложение с заданными парами (копать-грядка). 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие. 

1. Продолжать работу по постановке отсутствующих звуков и автоматизации 

поставленных. 

2. Уточнить произношение звуков: [л], [р], [р*]. 

3. Работать над дифференциацией звуков: [ш]-[с], [ж]-[з]. 

4. Уточнить и закрепить представления о гласных и согласных звуках. 

5. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: мак, кот, 

ток, нос, сон, сок, мама. 

6. Продолжать упражнять в подборе слов на заданный звук. 

7. Учить детей делить слова на слоги, соотносить количество слогов и 

гласных звуков. 

 Ожидаемые результаты 

   К концу обучения дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной  

  нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в  

  самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и  

  сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи,  

  словообразования, элементами грамоты в пределах программы; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в  

  соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов  
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  должны  проговариваться  четко; простые  и  почти  все  сложные 

предлоги  – употребляться адекватно); 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-   

  грамматических категорий  (существительных, глаголов, наречий,  

  прилагательных, местоимений и т. д.). 

 

2.2.  Содержание коррекционной работы педагога-психолога с детьми с 

задержкой психического развития   

 

Направление Задачи  Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать способность к 

переключению внимания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развивать концентрацию  

внимания; 

 

 

 

 

 

 

3) развивать произвольное  

внимание; 

 

4) развивать объём 

внимания; 

5) развивать произвольное  

внимание 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь  

и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, обозначающее 

животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, 

закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке 

так, как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фрукты» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 
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Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие  

геометрических фигур 

 

 

 

2) развивать точность 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) развивать 

цветоразличение 

 

 

 

 

 

 

 

4) развивать восприятие  

длительности временного  

интервала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) развивать представление 

о  

частях суток 

 

 

 

 

-«Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я 

назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит 

предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» 

-«Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность) 

- «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда 

минута закончится (по мнению 

ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь 

бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни 

недели называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах 

года 

- Заучивание стихотворений, 
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6) развивать представления 

о  

временах года 

 

 

7) развивать 

пространственные  

представления 

 

 

 

 

8) развивать 

наблюдательность 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу 

ухо и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка 

стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы 

круглой формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые 

были «спрятаны»» 

Развитие 

мышления 

1)развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков 

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

-«Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. 

д.)», 

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие 

деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- «Загадывание загадок» 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях 

 

 

 

 

 

2) развивать приёмы  

ассоциативного и  

опосредованного 

запоминания  

предметов в процессе 

игровой и непосредственно  

образовательной 

-«Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного 

цвета или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый 

игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.), 

- «Смотри и делай». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов 

и фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой 
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деятельности системы: связывание слов в  

один сюжет) 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать воображение и 

творческие способности 

-«Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

- гимнастический комплекс: 

выпрямление кисти, сжимание 

пальцев, присоединение пальцев 

друг к другу и т. д. 

- рисуночный комплекс: «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за облаками» и т. д. 

- развитие тонкой моторики пальцев 

рук: «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т.д. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы воспитателя с детьми с 

задержкой психического развития. 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделам:  

Физическое  развитие: 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма,  развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Физическое развитие реализуется через формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни и через физическую 

культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 создавать условия, способствующее правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к 

общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране 

и укреплении физического и психического здоровья детей 

 Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать  инициативу  и  самостоятельность  детей  в  

двигательной  деятельности  и организовывать виды деятельности, 
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способствующие физическому развитию; 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Направлено на решение следующих задач: 

 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать представление о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их 

социальных и нравственных качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
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свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

     Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

       Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Речевое развитие: 

включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры  речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

    Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания искусства 

(словесного, музыкального и изобразительного), мира природы, становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализация самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение 

следующих задач: 

● Приобщение к искусству. Развитие  эмоциональной восприимчивости 

и отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству, через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание 

его содержания. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразите6льности в различных видах 

искусства. 

● Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры.ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

● Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализациям самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Познавательное развитие: 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как о общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление 

с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

   Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

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

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных  экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.                         

 

2.4. Содержание коррекционной работы музыкального 

руководителя с детьми с задержкой психического развития 

 

Цель музыкального воспитания: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

 создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. 

 Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 способствовать приобретению навыков подыгрывания на детских 

ударных инструментах. 

 

Форма организации 

индивидуальной работы 

Программные задачи репертуар 

сентябрь 
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Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

  

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с 

одинаковым названиями, разными 

по характеру 

Государсвенный гимн РТ, 

«Камаринская» Глинка 

«Во поле береза стояла» р.н.песня 

«Апипа» 

«Светит месяц» р.н.плясовая 

Игра на металлофоне Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», р.н.прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкальное развлечение Учить драматизировать сказки; 

развивать артистичность 

 «Осенняя сказка» (драматизация) 

октябрь 

Пение 

.1.усвоение песенных 

навыков 

  

Формировать навыки пения без 

напряжения и крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию, расширять 

диапазон до ре второй октавы 

«Падают листья» Красева 

«Каз канаты» 

«Петушок» р.н.п. 

«Эйлэн-бэйлэн» Л.Болгари 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

1.упражнения 

2.игры 

Учить передавать особенности 

музыки в движениях, свободному 

владению предметами, отмечать в 

движениях сильную долю 

Хоровод «В сыром бору» 

Вводная ходьба 

Игра «Светофор» 

Полька «Дружные пары» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Передать в игровых движениях 

образ веселых игрушек 

«Веселые лягушки» муз. И 

сл.Ю.Литовко 

  

  

ноябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

«Марш деревянных солдатиков» п. 

Чайкосвкого 

«Частушки» 

«Вальс цветов» Чайковского 

Вальс Сайдашева 

Песенное творчество Совершенствовать песенное 

творчество 

 «Энием»«Поздоровайся песенкой 

по-разному» муз. и сл. 

М.Кочетовой 

Музыкально-ритмические Выполнять правила игры, «Птичка польку танцевала» 
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движения 

1.игры 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения 

Бурениной 

Парная полька «Апипа» 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песенки 

«Веселые лягушата», муз.и сл. 

Ю.Литовко 

декабрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком; учить делать в 

пении акценты 

«Яна ел» Л.Болгари 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик 

«Дед Мороз» Витлина 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки 

 Поскоки 

Чередование ходьбы и бега 

муз.Ф.Надененко. 

Игра Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером 

«Не выпустим» Т.Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Марш друзей» н.Александровой 

январь 

Музыкально-ритмические 

движения .Пляски 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом;  учить танцевать в темпе и 

характере танца; водить плавный 

хоровод, не сужая круг 

Пляска»Дружные тройки» 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.песня 

 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков; 

развивать представление о 

регистрах 

«Кто по лесу идет?» 

Л.Н.Комисаровой «Определи по 

ритму?» Н.Г.Кононовой 

февраль 

Слушание музыки. 

Песенное творчество 

Учить им «Весело-грустно» Бетховен 

«Ласковая просьба» Свиридов 

«Плакса,злючка, резвушка» 

Д.Кабалевский 

Аюбаласыбиюе-Жтганов 

Музыкально-ритмические Побуждать к игровому творчеству, Шаг и  поскоки анг.нар.мелодия 
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движения. Музыкально-

игровое творчество 

применяя систему творческих 

заданий 

«Мячики» Шитте 

Легкий бег –Донас 

Пляска Веселые дети 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

по выбору 

март 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающий 

образ, интонации музыки, 

близкие речевым. Различать 

звукоподражание некоторым 

природным явлениям 

«Труба и барабан» 

Д.Кабалевский 

«Парень с гармошкой» Г. 

Свиридов 

 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы ; выделять 

голосом кульминацию. 

«Мама» Бакалова 

«Про козлика» Струве 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлина 

 

Игры Учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей 

«Кот и мыши» Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки 

«Солнышко встает» 

апрель 

Слушание музыки. Учить различать средства Балет невылупившихся 



34 
 

 

 

 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

музыкальной 

выразительности; определять 

содержание музыкальных 

произведений 

птенцов Мусоргский 

«Кукушка в чаще леса» Сен-

Санс 

«Аквариум» Сенс-Санс 

«Кэккук» Бакиров 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

Бег и прыжки 

Упражнение для рук «Ветер-

ветерок» Бетховена 

Кружение под руку 

укр.н.мелодия 

Пляска «Светит месяц 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

«Гномы» 

май 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Учить исполнять песни 

разного характера 

выразительно, эмоционально 

в диапазоне октавы 

«Веселы»е 

путешественники» 

Старокадомского 

«Колобок» Струве 

«Про лягушек и комара» 

Филиппенко 

Ира на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры 

Знакомые попевки 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки 

«Цветок распускается» 
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Содержание коррекционной работы инструктора по физической 

культуре с детьми с задержкой психического развития 

План индивидуальной  коррекционно-развивающей работы  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Бег, ловкость 
Гибкость, 

равновесие 

Координация, 

выносливость 
Прыжки 

Ловля, 

бросание, 

метание 

ОКТЯБРЬ 

1. Подвижная 

игра «Горячо - 

холодно» (бег в 

чередовании с 

ходьбой) 

2. Отработка 

толчковой ноги 

3 П/и. «Салки» 

4. П/и «Два и 

три» 

5. Эстафета 

«Перемени 

предмет» 

6. Упражнение в 

беге через 

препятствие 

7. П/и «Лисица и 

птицы» 

1. Дружные пары 

(бег и прыжки в 

обруч) 

2. 

Малоподвижная  

игра «Эхо» 

3. Упражнение, 

сидя ноги 

прямые, достать 

носом колени. 

4. П/и 

«Пожарные на 

ученье» 

5. Упражнение 

«Катание на 

морском 

коньке», 

«Ловкий 

чертенок» 

6. П/и «Лягушки 

и цапля» 

1. Упражнение 

«Полушпагат», 

«Корзинка» 

2. П/и «Невод» 

3. Упражнение 

«Восьмерка», 

«Растяжка ног» 

4. Эстафета «Кто 

дальше прыгнет» 

5. 

Малоподвижная 

игра 

«Путаница»или « 

Бабушка 

Маланья 

распутай нас» 

6. П/и «Волк и 

овцы» 

1. Боковой галоп 

(правильно 

двигаться) 

2. Эстафета «Кто 

меньше сделает 

прыжков до....» 

3. Упражнение 

прыжки с места 

(соединение 

обеих ног в 

полете) 

4. Полоса 

препятствий 

5. Упражнение 

отработать 

приземление при 

прыжках на 

высоту 

6. П/и 

«Прыгуны» 

1. Кольцебросс 

2. Упражнение 

«Закинь за 

забор....» 

3. Эстафета «Чья 

колонна первая» 

(передача и 

ловля мяча) 

4. Отработка 

замаха при 

метании вдаль  

5. 

Малоподвижная 

игра  «Вызов по 

имени» 

6. «Я знаю пять 

имен (девочек, 

мальчиков, 

животных) 

отбивание мяча о 

пол. 

НОЯБРЬ 

1. П/и 

«Перехватчики» 

2. Бег с 

закрытыми 

глазами. 

3. П/и «По 

местам» 

4. Эстафета «Кто 

первый до 

флажка» 

5. Догони свою 

пару 

6. П/и «Не 

отдам» 

1. Растяжка на 

гимнастической 

стенке «Вис», 

«Воробей» 

2. П/и «Сделай 

фигуру» 

3. Упражнения 

«Мостик», 

«Паровоз»  и.п. 

лежа 

4. Эстафета «Кто 

больше соберет 

шаров» 

5. Упражнение 

«Бой петухов» 

6. 

Малоподвижная 

игра «Море 

1. Упражнение 

«Собери 

колечки» 

2. Ходьба по 

дорожке на 

внешней стороне 

стопы с заданием 

3. П/и 

«Скворечники» 

4. П/и «Возьми 

платочек» 

5. Упражнение 

«Шагом марш» 

6. 

Малоподвижная 

игра «Разверни 

круг» 

1. Подскоки: 

одна – вперед, 

другая – назад 

2. П/и 

«Парашютисты» 

3. Отработка 

прыжков в 

высоту с разбега 

4. П/и «Лягушки 

и цапля» 

5. Упражнение « 

Прыжки с 

зажатым между 

колен мячом» 

6. П/и «Не 

наступи!» 

1. Попади в 

корзину и.п. 

снизу 

2. П/и «Мяч 

капитану» 

3. Упражнение 

«Попади в 

колокольчик, 

висящий в 

обруче» 

4. П/и «Ястреб и 

утки» 

5. Ведение мяча 

правой и левой 

руками и 

забрасывание его 

в корзину 

6. П/и «Городки» 
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волнуется» 

ДЕКАБРЬ 

1. Упражнение в 

беге широким 

шагом через 

препятствия 

2. Упражнение в 

беге со скакалкой 

3. П/и «Перемена 

мест» 

4. П/и «Раю - 

Раю» 

5. П/и «Коршун и 

наседка» 

6. Эстафета «Не 

попади в болото» 

7. Эстафета 

«Перевертыши» 

1. Упражнение 

«Каток», «Аист», 

«Пистолет» 

2. Упражнение 

на 

гимнастической 

стенке «Вис», 

«Уголок» 

3. Упражнение 

на 

гимнастической 

стенке или доске 

«Не урони», 

«Сорвем...» 

4. П/и «Успей 

выбежать» 

5. П/и 

«Птицелов» 

6. Эстафета 

«Перебежки со 

снежками» 

7. 

Малоподвижная  

игра «Улитка»   

1. Ходьба по 

наклонной 

лестнице  вверх 

и вниз 

2. Ходьба по 

канату (бревну) 

3. Упражнения 

«Как стоять?», 

«Приседание у 

стены» 

4. Упражнение 

«Паровоз», «На 

турнике» 

5. П/и «Сокол и 

лиса» 

6. П/и «Отдай 

платочек» 

7. 

Малоподвижная 

игра «Гуси 

летят» 

1. Упражнение в 

прыжках по 

узкой дорожке на 

2 ногах с 

продвижением 

2. Упражнение в 

прыжках через 

вращающуюся 

вперед скакалку 

3-4 м. 

3. Упражнение в 

прыжках на 

возвышение с 

нескольких 

шагов 

4. П/и «Цирковые 

лошади» 

5. П/и «Кролики» 

6. Эстафета 

«Положи скорее 

камешки» 

1. Упражнение в 

отбивании мяча 

о землю, 

продвигаясь 

вперед  

2. Упражнение в 

бросании 

набивного мяча  

вперед из-за  

головы 

3. Упражнениев 

забрасывании 

мяча в 

баскетбольную 

корзину с 2-3 

шагов 

4. Упражнение в 

бросании мяча 

или мешочка  

вверх  

5. П/и 

«Охотники и 

утки» 

6.  П/и «Выбей 

свою пару» 

7. Эстафета 

«Передал – 

садись» 

ЯНВАРЬ 

1. Бег с низкого 

старта  

2. Челночный бег 

(с различными 

заданиями) 

3. Бег по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

4. Эстафета (в 

обручах) 

«Лодочник» 

5. П/и «Снежная 

королева», 

«Юрта» 

6. П/и «Займи 

место» 

7. Упражнения с 

бегом 

(разбежаться на 

дорожке парами) 

1. Упражнение 

«Взберитесь на 

палку ногами» 

2. Упражнение 

«На байдарке», 

«Ворота» 

3. Игра в шарики 

и кольца 

4. Ведение 

шайбы между 

предметами  и 

забивание её в 

ворота 

5. П/и 

«Тимербай» 

6. П/и «Стань 

первым» 

7.  

Малоподвижная 

игра «Ров и 

река» (правая, 

1. Упражнения 

«Насос», 

«Экскаватор», 

«Стрела» 

2. Упражнения 

«Мостик», 

«Лягушка», 

«Медуза» 

3. 

Малоподвижная 

игра «Танец в 

шляпе» 

4. 

Малоподвижная  

игра «Замри» 

5. Ходьба по 

узкой стороне 

гимнастической 

скамейки с 

мешочком на 

ладони 

1. Упражнение в 

прыжках с места 

(отработать 

сочетание рук и 

ног) 

2. «Классики» 

3. П/и 

«Пингвины с 

мячом» 

4. П/и «Волк во 

рву» 

5. Упражнение в 

прыжках в 

высоту с разбега 

(приземление) 

6. Упражнение на 

одной ноге  

7.  

Малоподвижная  

игра «Дрозд» 

1. «Не упусти 

шарик» 

(воздушный) 

2. «Точный 

удар» или 

«Выстрел» 

3. Упражнение 

«Проведи мяч 

через....» 

4.  П/и «Ловкая 

пара» 

5.  П/и «Стой-

беги!» 

6. П/и «Защита 

крепости» 

7. Отработать 

ведение мяча 
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левая сторона) 6. П/и «Море 

волнуется» 

7. П/и 

«Вышибалы» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Упражнение в 

беге с заданием 

по диагонали 

2. Упражнение в 

беге 

противоходом 

3. Упражнение в 

ходьбе по рейке 

гимнастической 

скамейки с 

поворотом 

4. П/и «Ястреб и 

утки» 

5. П/и «Два 

мороза» 

6. 

Малоподвижная 

игра 

«Осторожный 

водитель» 

7. Эстафета с 

лентами 

1. Упражнение 

«Пантера», 

«Кобра», «Краб», 

«Дельфин» 

2. Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «По 

секрету всему 

свету» 

3. Сидя на 

гимнастической 

скамейке 

поперек с опорой 

рук сзади, 

приподнимать и 

опускать прямые 

ноги 

4. Стоять на 

одной ноге 

закрыв глаза 

5. П/и «Паук и 

мухи» 

6. П/и 

«Пятнашки с 

домом» 

7. Эстафета 

«Через поле – 

огород» 

1. Упражнение 

после кружения 

сделать ласточку 

2. Встать и сесть 

без помощи рук, 

удерживая на 

голове мешочек 

3. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

перепрыгнуть 

через веревку 

    высотой  20 см 

4. 

Малоподвижная 

игра «Танки, 

пароходы...» 

5. П/и «Филин и 

пташки» 

6. П/и «Краски» 

7. Эстафета 

(идем на руках 

по скамейке, 

ползем, несем 

мячи) 

1. Упражнение в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед по 

наклонной доске 

2. После 

прыжков сделать 

«Цаплю» 

3. П/и 

«Быстроногие 

зайчата» 

4. П/и 

«Здравствуй 

сосед» 

5. Упражнение в 

прыжках в 

высоту с разбега 

6. Прыжки через  

скакалку в 

ходьбе 

7. Прыгать на 

одной ноге и 

толкать перед 

собой .... 

1. Стоя на 

скамейке бросать 

и ловить мяч 

парами 

2. Бросание друг 

другу и ловля из 

положения сидя 

3. Сбивание 

предмета мячом 

одной рукой. 

4. Забрасывание 

мяча с прыжком 

в баскетбольную 

корзину 

5. П/и 

«Перебежки с 

мячами» 

6. П/и «Зевака» 

7. Эстафета 

«Самый 

меткий...» 

МАРТ 

1. Бег широким 

шагом через 

препятствия в 

сочетании с 

прыжками 

2. Бег в 

сочетании с 

прыжками в 

высоту 

3. Бег с ведением 

мяча 

4. П/и «Воробьи  

-  вороны» 

5. П/и «Мы 

веселые ребята» 

6. Эстафета 

«Волки и козы» 

1. Ходить с 

книгой на лбу по 

доске 

2. Упражнение, 

лежа на животе 

«индеец в 

дозоре», 

«щенок», 

«гребля» 

3. Перетягивание 

обручей в паре 

4. 

Малоподвижная 

игра «Змея» 

5. 

Малоподвижная 

игра «Луна или 

солнце» 

1. Упражнение 

«Воздушный 

велосипед», 

«Обезьяна на 

дереве», 

«Любопытный» 

2. П/и «Река и 

ров» 

3. П/и «Надень 

папаху» 

4. 

Малоподвижная 

игра «Узнай по 

голосу, хитрая 

лиса» 

5. Упражнения: 

повороты на 

право, лево, 

1.Упражнение в 

прыжках с 

высоты вперед 

спиной 

2. Прыжки  со 2 

пролета  

гимнастической 

стенки на мат. 

3. Упражнение в 

прыжках на 

одной ноге по 

канату 

4. Эстафета 

«Прыжки через 

скамейку» 

5. П/и «Горный 

козел» 

6. Упражнениев 

1. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольную 

корзину с боку 

2. Метание в 

вертикальную 

цель с 

расстояния 5 

метров м/мяча 

3. Метание 

мешочков в 

движущуюся 

цель 

4. Бросание и 

ловля мяча в 

движении 

5.  П/и «Горячая 

картошка» 
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6. П/и «Курочки» 

7. Эстафета 

«Медведи за 

медом!» 

кругом и т.д. 

6. Упражнение 

кувырок вперед 

и назад  

7. Эстафета «Бег 

в мешках» 

прыжках в длину 

с батута 

7. Эстафета 

«Прыгай через 

костер» 

6. П/и «Мячик 

кверху» 

7. Эстафета 

«Бросай-лови!» 

АПРЕЛЬ 

1. Ходьба и бег 

по бревну 

приставным 

шагом с 

заданием 

2. Лазание по 

стенке с 

переходом  через 

верх 

3. Бег змейкой, 

противоходом, 

по диагонали, по 

кругу 

4. П/и «Отдай 

платочек» 

5. П/и «Жмурки с 

колокольчиком» 

6. П/и «Найди 

пару в кругу» 

1. Упражнение 

«Винтик», 

комплекс 

«Пластилиновая 

ворона» 

2. Упражнение 

«Орешек», 

«Краб», «Уж», 

«Лев» 

3. Ходьба и 

прыжки по 

канату на одной 

ноге 

4 П/и 

«Канатоходец» 

5. П/и «Есть 

идея!» 

6. 

Малоподвижная 

игра «Колдун» 

1. Упражнение в 

беге, после него 

занять указанное 

место 

2. Отработка 

направления 

(право, лево) 

3. Лазание по 

наклонной доске 

на животе 

4. Перекат со 

спины на живот 

и подъем без рук 

5. П/и 

«Джунгли» 

6. П/и «Собери 

солнце» 

7. 

Малоподвижная 

игра «Ручейки и 

озера» 

1. Отработать 

приземление в 

прыжках с 

высоты с 

поворотами 

2. Упражнение в 

прыжках на 

одной ноге через 

предметы 

3. Упражнять в 

прыжках на 

скакалке, ноги 

вместе и чередуя 

ноги. 

4.  П/и «Игра в 

лягушек» 

5. П/и 

«Спутанные 

кони» 

6. «Классы» 

1. Бросание мяча 

вверх и ловля его 

после поворота 

вокруг себя 

2. Упражнять в 

метании 

«летающей 

тарелки» 

3. Бросание 

волейбольного 

мяча через сетку 

4. П/и 

«Мельница» 

5. П/и 

«Блуждающий 

мяч» 

6. Элементы 

игры в 

«Городки» 

 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках 

системно-деятельностного подхода, образовательный процесс строится с 

учётом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди 

таких во ФГОС ДО выделены: общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность как «сквозные механизмы развития 

ребёнка». 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик связаны с формированием у ребенка в период 

дошкольного детства способов самоопределения и самореализации, 

обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка. Культурные 

умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают:  

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  

- индивидуальные особенности действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной 

деятельности детей. При этом используется система здоровьесберегающих 

технологий, которая учитывает:  

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей;  

- возрастные особенности детей;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата;  

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

 

 

Реализация культурных практик включает: 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных 

действий и операций (в т.ч. 

обмен способами действия), 

определение 

последовательности их 

выполнения;  

2. Планирование общих и 

индивидуальных способов 

работы;  

1. Методы передачи информации 

педагога и восприятия ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, 

практических действий: словесный, 

наглядный, практический.  

2. Методы, способствующие 

усвоению нового материала детьми 

через активное запоминание, 

самостоятельные размышления, 

5-7 лет взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 
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3. Коммуникация в процессе 

взаимодействия, 

обеспечивающая формирование 

взаимопонимания;  

4. Рефлексия, 

способствующая изменению 

или формированию отношения 

к собственным действиям в 

процессе содержания и форм 

совместной работы.  

 
 

проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный,  

проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.  

3. Логическая последовательность 

при подаче и усвоении учебного 

материала.  

4. Степень самостоятельности 

деятельности детей: под 

руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

Направления работы с детьми 

Этапы работы  Методы и приемы 

работы  

Формы работы  

1. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая:  

- изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, 

расположение, часть – целое);  

- рассмотрение их в противоречиях, 

в развитии;  

- моделирование явлений, учитывая 

их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности.  

- Наглядно-

практические;  

- Классификации и 

формирование 

ассоциаций;  

- установление 

аналогий;  

- выявление 

противоречий.  

- 

непосредственно-

образовательная 

деятельность;  

- экскурсии.  

2. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- рассмотрение объектов, ситуаций, 

явлений с различных точек зрения;  

- нахождение фантастического 

применения реально существующим 

системам;  

- осуществление переноса функций 

в различные области применения;  

- находить положительные 

моменты, используя отрицательные 

качества систем, универсализации.  

- Традиционные 

(словесные, 

практические);  

- Нетрадиционные 

(аналогия, 

«оживление», 

изменение 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращение вреда в 

пользу, увеличение 

– уменьшение и др.  

- совместная 

деятельность;  

- подгрупповая 

работа;  

- организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей.  

3. Реализация системы творческих - Традиционные - Конкурсы 
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заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая:  

- приобретение творческого опыта в 

осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего 

вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и 

др.);  

- изменение внутреннего строения 

систем;  

- при рассмотрении системы учет 

свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, 

явлений.  

(экологические 

опыты, 

экспериментирова

ние)  

- Нетрадиционные 

(усовершенствован

ие игрушки, 

развитие 

творческого 

мышления и 

конструирования)  

детско-

родительского 

творчества;  

- организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории  

4. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая:  

- развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе получения  

- Традиционные 

(диалоговые 

методы, методы 

экспери-

ментирования)  

- Нетрадиционные 

(проблематизация,   

мозговой штурм, 

развитие 

творческого 

воображения и др.)  
 

- Организация 

детских 

выставок;  

- Организация 

проектной 

деятельности 

детей и взрослых.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес 

к играм разного вида и тематики, содействовать возникновению желания 

отражать свой социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и 

игровых объединений по интересам; 

- содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе 

игровой деятельности; 

- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в 

плане организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их 

возрастными возможностями и видами игр; 
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- обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и 

средства взаимодействия; 

- поощрять проявления самостоятельности, организованности, 

произвольности поведения в процессе игры, развивать навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

- личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада.  

-  адресную направленность рекомендаций родителям с учетом 

проблем и достижений в развитии детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации:  

1. О ребенке:   

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; 

- протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист); 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения); 

2.  Выявление детей и семей группы «риска» о семье:  

- состав семьи; 

- материально-бытовые условия; психологический 

микроклимат, стиль воспитания; 

- семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 - заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

- позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые в основном 
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психологами. Анализ информации. Информирование 

родителей о ходе образовательного процесса  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями благоустройство 

территории (в т. ч. субботники), совместное 

оформление групп и учреждения), участие родителей в 

работе Совета ДОУ, работа родительского комитета. 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  
 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности, организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем 

обучении 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы является привлечение родителей к активному 

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

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии.   

Коллективные формы общения 

В соответствие с годовым планом:  

- общие родительские собрания ;  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  

- Открытые мероприятия для родителей   

планируются на основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей: 
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- анкетирование и опросы;  

- беседы и консультирование учителя-логопеда и педагога психолога  (по 

запросу родителей и по плану индивидуальной работы с родителями);  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательн

ая область 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать 

родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 

саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 

и развивающиеся в семьях детей.  

Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  
 

Образовательн

ая область 

«Познавательн

ое развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
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Образовательн

ая область 

«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 

и родительских клубов, семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родитель-ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующее развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательн

ая область 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 
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дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках 

и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. Информировать 

родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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Образователь-

ная область 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка  

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 
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этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

детей в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий  
 

 

2.8. Изучение ребенка 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 

ходе  внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик 

(инициатив) развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа, наблюдение, 

 диагностическое задание; 

 диагностическая игровая ситуация; 

 анализ продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика заполняется дважды в год, в начале и в конце 

учебного года.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания детей с задержкой психического развития 

МБДОУ Д/с № 5 «Теремок» 

Режим дня установлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологичес-

кими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций  САнПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление  №26 от 

15.05.2013 «Об утверждении  САнПиН 2.4.1.3049-13)» и организации 

ежедневной деятельности детей. 

Основной принцип построения режима  -  его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели так же определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

устройству,  содержанию  и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Режим дня в ДОУ составлен с учетом холодного и теплого времени 

года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется при температуре 

не ниже -20° (старший возраст). При организации совместной деятельности в 

режимных моментах – прогулки организуются в помещениях ДОУ в дни 

отмены прогулок, время  пребывания детей на свежем воздухе сокращается. 

В летнее время года большую часть дня воспитанники проводят на 

воздухе (утренний прием, проведение зарядки, игры, кружковая деятельность 

и т.п.) Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или после ужина. 

Продолжительность дневного сна составляет 2 – 2,5 часа 

Самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. 

Длительность непрерывной регламентируемой  образовательной 

деятельности: 

- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 45 минут  для детей 5-6 лет и  1,5 часа для детей 

6-7 лет. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, 

подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным 

маршрутом ребенка и специализированные фронтальные занятия. 

Количество фронтальных занятий учителя-логопеда и определяется 

возрастом детей: 

5-6 лет —2-3 занятия; 

6-7 лет —3 занятия компенсирующей направленности. 

Вид специализированных фронтальных игр-занятий соответствует 

образовательной области, в рамках которой проводится коррекционная 

работа и предполагает интеграцию образовательных областей и 

взаимодействие специалистов с воспитателями. Кроме того, включает 

организацию специальных коммуникативных тренингов, которые 

направлены на гармонизацию социально-психологического климата в группе 

детей и подготовку воспитанников к общению в условиях школы (1—2 раза в 

неделю). 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста 

(теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 

Режимные моменты подготовительная 

группа 6 – 7 лет 

Прием детей на улице (в соответствии с погодными условиями) 

Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин 

30 мин 

30 мин 

5 мин 

7.30 – 8.45 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 

10 мин 8.55 – 9.05 

Завтрак 10 мин 9.05 – 9.15 

Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 10 мин 9.15 – 9.25 

I половина дня. Занятия на свежем воздухе  Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 9.30 – 10.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

2ч. 45мин 9.25 – 12.10 



52 
 

деятельность детей). 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 5 мин 12.10 – 

12.15 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, мытье ног. 10 мин 12.15 – 

12.25 

Обед 20 мин 12.25 – 

12.45 

Подготовка ко сну 5 мин 12.45 – 

12.50 

Дневной сон 2ч. 10мин 12.50 – 

15.20 

Постепенный подъем детей 5 мин 15.20 – 

15.25 

Гимнастика после дневного сна, культурно-гигиенические навыки. 15 мин 15.25 – 

15.40 

Полдник 10 мин 15.40 – 

15.50 

Подготовка к прогулке. Одевание.  10 мин 16.50– 16.00 

Вечерняя прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей) 

2ч. 15 мин 16.00 – 

18.40 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 5 мин 18.40 – 

18.45 

Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки. Дежурство 10 мин 18.45 – 

18.55 

Ужин 10 мин 18.55 – 

19.05 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. Беседы с 

родителями. Уход детей домой. 

25 мин 19.05-19.30 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (холодный период 

времени с  01.09. по 31.05.) 

Режимные моменты подготовительная 

группа 6 – 7 лет 

Прием детей 

Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин 

30 мин 

30 мин 

5 мин 

7.30 – 8.45 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 

10 мин 8.55 – 9.05 

Завтрак 10 мин 9.05 – 9.15 

Подготовка к организационной образовательной деятельности. 

Игровая самостоятельная деятельность. 

30 мин 9.00 – 9.30 

I половина дня. Занятия. Самостоятельная деятельность 1ч  9.30 – 10.00 

10.10 – 
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10.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 10 мин 10.40 – 

10.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей). 

1ч. 20 мин 10.50 – 

12.10 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 10 мин 12.10 – 

12.20 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 5 мин 12.20 – 

12.25 

Обед 20 мин 12.25 – 

12.45 

Подготовка ко сну 5 мин 12.45 – 

12.50 

Дневной сон 2ч. 10 мин 12.50 – 

15.00 

Постепенный подъем детей 5 мин 15.00 – 

15.05 

Гимнастика после дневного сна 10 мин 15.05 – 

15.15 

Культурно-гигиенические навыки 15 мин 15.15 – 

15.30 

Полдник 10 мин 15.30 – 

15.40 

II половина дня Занятия 30 мин 15.40 – 

16.10 

Подготовка к прогулке. Одевание.  10 мин 16.10– 16.20 

Вечерняя прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей) 

2ч. 15 мин 16.20 – 

18.35 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 10 мин 18.35 – 

18.45 

Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки. Дежурство 10 мин 18.45 – 

18.55 

Ужин 10 мин 18.55 – 

19.05 

Чтение художественной литературы. Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Беседы с родителями. Уход детей домой. 

25 мин 1.05 – 

19.30 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
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личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

садудолжна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
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• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 



62 
 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

№ Специальные 

помещения 

МБОУ 

Оснащение специальных помещений 

1 Методичес-

кий кабинет 

Разнообразный постоянно обновляющийся научно-

методический материал для осуществления 

воспитательно - образовательного процесса по разным 

разделам дошкольной педагогики и психологии.  

Компьютер (с доступом в Интернет), принтеры, сканер. 

Информационный стенд: годовой план, план работы на 

текущий месяц, график аттестации педагогов, план 

проведения открытых занятий педагогами ДОУ. 

Выставка «Для Вас, педагоги», где представлены 

новинки методической литературы. 

Практический наглядный и справочный материал по 

всем разделам Программы и направлениям работы ДОУ 

игрушки и игровой материал, предметы народного 

декоративно – прикладного искусства, технические 

средства обучения. 

Все материалы собраны по нескольким блокам: 

- Нормативные документы. 

- Учебно – методическое обеспечение. 

- Наглядно – иллюстративный материал. 

- Литература педагогическая и детская, периодические 

издания. 

- Выставки. 

- Документация по содержанию работы ДОУ. 



63 
 

2 Кабинет 

педагога - 

психолога 

Кабинет многофункционален. В нем имеется несколько 

зон:  

 - Игровая с набором настольно-печатных и 

развивающих игр и игрушек. 

 - Учебная с дидактическим материалом для 

коррекционно-развивающих занятий. 

 - Релаксационная зона, создающая в кабинете 

благоприятную обстановку для снятия эмоционального 

напряжения (Мягкое половое покрытие, набор мягких 

декоративных подушек, мягкие игрушки, песочница, 

карандаши, краски). 

 - Консультативная зона, для работы с родителями и 

педагогами (организуется на время консультаций). 

 - Блок технического оснащения включает в себя:  

Компьютер,  программы по детскому и взрослому 

аутотренингу, релаксации.  

 - Инструментарий по психодиагностике.  

 - Компьютер (с доступом в Интернет), копир. 

3 Кабинеты 

учителей – 

логопедов 

Оснащение логопедического кабинета соответствует 

требованиям.  

- Компьютер,  

Зона для индивидуальной работы специалиста с детьми. 

- Песочница.   

- Дидактические игры и материалы для формирования 

звукопроизношения, фонетического восприятия и 

звукового анализа и синтеза; для работы над 

обогащением словаря, формированию грамматического 

строя речи и развитию связной речи. 

 - Пособия по обследованию речевого и общего развития 

детей. 

- Наглядный материал, дидактические игры для развития 

внимания, памяти и логического мышления, мелкой 

моторики.  

- Логопедическая, психологическая, медицинская, 

справочная литература размещена по разделам. 

- Таблицы, схемы, дидактические пособия, игры, 

картины, используемые на различных занятиях учителя-

логопеда. 

4 Музыкаль-

ный зал 

Для организации воспитательно- образовательной 

работы: 

 - Фортепиано, ширма, демонстрационная доска.  

 - Детские музыкальные инструменты. 

 - Технические средства обучения: музыкальный центр с  

фонотекой. 
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 - Методическая, музыкальная литература.   

 - Пособия для занятий: дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный материал. 

 - Мебель для проведения музыкальных занятий, 

театрализованных развлечений, праздников, творческих 

встреч с родителями, различных мероприятий с 

педагогами детского сада и города. 

5 Спортивный 

зал 

 Спортивное оборудование для физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений: 

- Спортивный комплекс.   

 - Шведские стенки, маты. 

 - Гимнастические скамейки.  

 - Стойки для прыжков в высоту.  

 - Гимнастические палки, скакалки, обручи, дуги, мячи 

разных размеров, кубики, флажки, кегли, коврики. 

Перечень игрового оборудования в групповых комнатах 

Название 

цент-ров 

Название игрового оборудования 

Центр 

двигательн

ой 

активности  

-кольца,  

-обручи, 

- скакалки, 

- ребристые дорожки. 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры  

-элементы костюмов людей разных профессий; 

- наборы для сюжетно-ролевых игр:  

«Ателье» 

«Универсам» 

«Пожарные» 

«Школа» 

«Летчики-космонавты» 

«Телеграф» 

Центр 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти  

- Маски 

-полумаски 

-элементы костюмов, костюмы 

- декорации 

-виды театров (театр картинок, пальчиковый, театр игрушек, 

марионеток, теневой театр и т.д.) 

куклы с живой рукой. 

Центр 

познавател

ьно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

С водой, льдом, снегом: 

-фильтры из бумаги, марли, сетки 

-краски для смешивания получения цветной воды 

-насыщенный солевой раствор для получения кристаллов соли, 

выращивание кристаллов на веточках 

-разные формочки для замораживания воды 

-средство для выдувания мыльных пузырей 
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-разные сосуды с узким и широким горлом 

-воронки, мензурки, трубочки, шприцы 

-резиновая трубка, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник для фонтана 

-разные кораблики-самоделки из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек. 

Оборудование для игр со светом: 

-фонарики 

-средство для изменения цвета сигнала фонарика 

-свеча 

-бумага 

-краски 

Оборудование для игр со стеклом, магнитом резиной: 

-магнит 

-металлические предметы 

-пружинки 

-фигурки 

-«попрыгунчики»: колечки, мячики, фигурки на резинке 

-увеличительные стекла 

-цветные стекла 

-микроскоп (по возможности) 

-компас 

Оборудование для игр с бумагой: 

-самоделки оригами 

-вертушки  

-«гармошки»: тонкая бумага на расческе 

- самодельные штампы-печатки из пробок, картофеля и т.д. 

-силуэты и краски для набрызга 

-копировальная бумага 

Пособия и учебные приборы для определения: 

-веса (разнообразные весы, набор гирь или разновесов от 0,1 до 1 

кг) 

-протяженности (метр, линейки) 

-объема (мерные кружки) 

-времени (песочные часы, часы-конструктор, секундомер) 

-количество (разнообразные счеты) 

-разные условные мерки 

-шашки, шахматы 

-головоломки: смекалки-шутки («Ошибки художника», «Где 

спрятались звери», лабиринты, ребусы, кроссворды. 

-развивающие игры: 

-«Колумбово яйцо», «Кубики для всех», «Волшебный квадрат», 

«Уникуб», «Танграмм» и т.д. 

-пазлы из 24 и более частей 
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Центр 

книги  

-детские журналы 

-комиксы 

-детские энциклопедии 

-открытки 

-фотографии 

Центр 

художеств

енного 

творчества  

-доска-мольберт 

-карандаши (24 цвета) 

-гуашь (12 цветов) 

-набор гофрированной и бархатистой бумаги 

-полукартон 

-альбомы с образцами ткани по декоративному рисованию 

-более сложные раскраски 

-печатки 

-палитра 

-станок поворотный для лепки 

-изделия народных промыслов 

-силуэтные формы по городецкой, гжельской, хохломской, 

жестовской росписи. 

Центр 

природно-

экологичес

кой 

деятельнос

ти  

-растения подобранные согласно возрастным особенностям 

детей и требованиям по отбору растений 

-макеты пустыни, степи 

-садки для насекомых 

-альбомы лекарственных растений, птиц, рыб, и т.д. 

 

Центр 

строительн

ой 

деятельнос

ти  

- Настольный материал «Архитектор» 

- «Конструктор-механик»; 

- Конструктор «Лего» разного размера 

Центр 

трудовой 

деятельнос

ти (ручной 

труд) 

- пластмассовые бутылки, 

- стаканчики разных цветов и размеров, 

- контейнеры от киндер-сюрпризов, 

- образцы, иллюстрации, 

- пооперационные карты с алгоритмом последовательных 

действий, 

- ножницы на подставке, 

- для декорирования: бусины, нитки, проволока, тесьма, веревки, 

пенопласт, наклейки, пуговицы и т. д.; 

- салфетки, 

- емкость для мусора, 

- инвентарь для уборки рабочего места 

- контейнер с цветной бумагой, картоном, 

- скрепки для соединения деталей, 

- карандаш для нанесения рисунка, 
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- двусторонняя плотная бумага, 

- нитки, бусины, 

- клей, кисти, 

- подставки, стаканчик,  

- тряпочки, 

- емкость для обрезков. 

Центр 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения  

- макет перекрёстка 

-набор дорожных знаков, в который входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные - «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса»; предупреждающие знаки - «Дети»; запрещающие 

знаки - «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено»; предписывающие знаки - «Пешеходная 

дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета - 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса - «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания».  

- мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 

крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.  

- Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», 

«Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  

- Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

Центр 

русской 

культуры и 

малой 

Родины  

- альбомы «Моя Россия», «Оренбуржье»,  «Наш комбинат»  

-национальные куклы 

 -карта России 

-глобус 

-флаг, герб, гимн города 

-древние и современные символы Российской армии 

Центр 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти  

Треугольники 

-барабаны 

-маракасы 

-флейта или кларнеты, или саксофоны, -портреты русских и 

зарубежных композиторов  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ Д/с №5 

«Теремок»  обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада,  группы, а также прилегающей 

территории или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- необходимые для него условия для осуществления инклюзивного 

образования 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ Д/с №5 «Теремок» 

содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет 

для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, изо-студия, центры творчества в группах.  

Для познавательного развития - центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр. 

Для речевого развития в группах –  книжный уголок, центр правильной 

речи в логопедическом кабинете. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках. Оборудован уголок психолога для осуществления 

полноценного психического развития ребёнка, укрепление физического 

здоровья и психического благополучия.  

Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах имеется 

игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов.  

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:  

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для 

игр детей;  
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- физкультурная оборудованная площадка;  

- площадка творчества и развлечений;  

- цветники и клумбы;  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- 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.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  полифункциональна и 

трансформируема в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов дает  возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, ширм, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Предметно-пространственная среда групп детского сада вариативна и 

представленна различными пространствами (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразными материалами, играми, игрушками 

и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Предметно пространственная среда детского сада обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В ДОУ  созданы все условия для разностороннего развития детей  с 

задержкой речевого развития. Созданию развивающей среды способствуют 

подходы к формированию структуры здания, его многофункциональной 

планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе 

трансформирующего оборудования.  

Оформление и оборудование всех помещений детского сада 

осуществляется с учётом следующих позиций:  

- комфортность и безопасность для детей;  

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами  и  средствами 

обучения и воспитания 

 

Перечень учебно-методической литературы и  

дидактического материала 

№

п/

п 

Наименование литературы Автор(ы) Издательст

во 

Год 

издан

ия 

1.  Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 

детском саду 

Бабаева 

Т.Н. 

Римашевск

ая М.С. 

Детство-

пресс 

2012 

2.  Занятия для детей с ЗПР. Старший 

дошкольный возраст. (Развитие 

устойчиво положительного 

отношения детей к себе и 

сверстникам). 

Ротарь Н. 

В. Карцева 

Т. В. 

Учитель 2012 

3.  Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. 

Николаева 

С.Н. 

Карапуз 2011 

4 Формирование коммуникативных 

умений у детей с ЗПР. Старшая 

группа. 

Бойко Т.В. ТЦ Сфера 2012 

5 Индивидуальные логопедические Тырышкина Учитель 2013 
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занятия. Старший дошкольный 

возраст. 

О.В. 

6 Коррекционно-развивающие занятия.  

Комплекс мероприятий по развитию 

воображения.  

Лесина 

С.В. 

Попова 

Г.П. 

Снисаренк

о Т.Л. 

Учитель 2013 

7 Коррекционно-логопедическая работа 

с детьми 5-7 лет. Блочно-

тематическое планирование. 

Курмаева 

Э.Ф. 

Учитель 2013 

8 День за днем. Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями.  

Кубасова 

О.В. 

Ассоциаци

я ХХI век 

2013 

9 Игры – занятия со звучащим словом. 

Книга для воспитателей ДОУ. 

Арушанова 

А.Г. 

Рычагова 

Е.С. 

Учитель 2012 

10 Подвижные речевые игры для детей 

5-7 лет. Развитие моторики, 

коррекция движений и речи. 

Гуськова 

А.А. 

Учитель 2012 

11 Игры и эксперименты с 

дошкольниками 

Деркунская 

В.А.,  

Ошкина 

А.А. 

Учитель 2013 

12 Игротренинги с использованием 

сенсорных моделей. Старшая и 

подготовительная группа 

Янчук 

М.В. 

Центр 

педагоги-

ческого 

образован

ия 

2013 

13 Развитие речи детей 3-5 лет Ушакова 

О.С. 

Учитель 2013 

14 Развитие внимания и эмоциональной 

сферы детей 4-6 лет.  

Веприцкая 

Ю.Е. 

Творчески

й центр 

2012 

15 Шаг за шагом. Программа 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего возраста. 

Забаровска

я Ю.И. 

Учитель 2011 

16 Психологическая коррекция дет ей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. Методические  

рекомендации 

Габдракип

ова В.И. 

Эйдемилле

р У.Н. 

Баласс 2010 

17 Нетрадиционные подходы к физи 

ческому воспитанию детей в ДОУ 

Мелекина 

Н.А. 

Детство-

Пресс 

2012 

18 Познавательные физкультурные Сидорова Учитель 2011 
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занятия. Подготовительная группа. Т.Б. 

19 Комплексы лечебной гимнастики для 

детей 5-7 лет 

Подольска

я Е.М. 

Учитель 2010 

20 Формы оздоровления детей 4-7 лет. 

Кинезеологическая и дыхательная 

гимнастика, комплексы упражнений. 

Подольска

я Е.М. 

Учитель  2009 

21 Занимательная физкультура для детей 

4-7 лет: планирование , конспекты 

занятий 

Гаврилова 

В.В. 

Учитель  2009 

22 Развитие основных движений у детей 

3-7 лет 

Вавилова 

Е.Н. 

Скриптори

й 

2009 

23 Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности 

Зацепина 

М.Б. 

Скриптори

й 

2009 

24 Изобразительная деятельность в детс- 

ком саду. Подготовительная группа 

Лыкова 

И.А. 

Школьная 

преса 

2009 

25 Музыка в детском саду: 

планирование, тематические и   

комплексные занятия 

Барсукова 

Н.Г. 

Учитель  2011 

 

 

26 Игровые технологии в системе 

физического воспитания 

дошкольников 

Волошина 

Л.Н. 

Гаврилова 

Е.В. 

Учитель 2013 

27 Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет 

Соломенни

коваН.М. 

Учитель 2013 

52 Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5-6 лет 

Картушина 

М.Ю. 

ТЦ Сфера 2012 

53 Тематические прогулки в детском 

саду 

Белая К.Ю. 

Каралашви

ли Е.А. 

ТЦ 

Перспекти

ва 

2014 

54 Организация совместной 

деятельности с детьми раннего 

возраста 

Филиппова 

Т.Г. 

Детство-

Пресс 

2013 

55 Развитие монологической речи детей 

6-7 лет (занятия на основе сказок) 

Гуськова 

А.А. 

Учитель 2013 

56 Дидактический материал по развитию 

речи (занятия со старшими 

дошкольниками) 

Власова 

Л.С. 

Учитель 2013 

57 Тематические дни в детском саду 

(комплексные занятия в старших 

группах) 

Петухова 

А.Г. 

Учитель 2013 

58 Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная 

группа 

Зеленова 

Н.Г. 

Осипова 

Л.С. 

Учитель 2013 
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59 Детский сад и семья: 

детскородительский клуб 

Баринова 

Н.М. 

ТЦ Сфера 2013 

60 Организация предметно-развивающей 

среды (из опыта работы) 

 Учитель 2013 

61 Изо и художественный труд с 

использованием современных 

материалов в ДОУ 

Потапова 

Е.В. 

Детство-

пресс 

2012 

62 Играют мальчики. Гендерный подход 

в образовании 

Лыкова 

И.А. 

Косаткина 

С.И. 

Пеганова 

С.Н. 

Цветной 

мир 

2013 

63 Играют девочки. Гендерный подход в 

образовании 

Лыкова 

И.А. 

Косаткина 

С.И. 

Пеганова 

С.Н. 

Цветной 

мир 

2013 
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