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1.1 ВВЕДЕНИЕ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 

г. Йошкар-Олы «Теремок» является звеном муниципальной системы образования города 
Йошкар-Олы, Республики Марий Эл.  Детский сад № 26 «Теремок» расположен по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая д. 120, телефон: (8362)56–57–95. Форма 
образовательной деятельности: дневная. 
Язык: русский  
Базовое образование: с 2 лет  
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 
законодательных нормативных документов:  
-  Лицензия: Регистрационный №485 от 09.07.2015   

В дошкольном учреждении функционирует 8 групп (7 групп общеразвивающей 
направленности и 1 группа компенсирующей направленности). Режим работы групп с 7:30 мин. 
до 18:00 мин.  

Адаптированная программа группы компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития обеспечивает их разностороннее развитие с учетом их 
индивидуальных особенностей п основным направления развития: социально-коммуникативное, 
физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое.   

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  Содержание 
образовательного процесса выстроено в соответствии с Программой «Подготовка к школе детей 
с задержкой психического развития» / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 
2004.  
 
 
Список используемых сокращений:  

ДО – дошкольное образование  
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  
ИКТ – информационно-коммуникативные технологии  
ОВЗ – ограниченные возможности детей  
ЗПР – задержка психического развития 
АОП – адаптированная образовательная программа  
ФГОС ДО –  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 
 
 
 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 26 г.  Йошкар-
Олы «Теремок» разработана на основе:   

• Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. – ООН 1990, ратифицирована Верховным Советом Союза ССР от 13 июля 
1990 года.). 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31декабря 2014года, с изм. от 02 
 



мая 2015года.) «Об образовании в Российской Федерации» (электронный ресурс, 
официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo. gov. ru.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от  30 августа 2013года  № 1014 
            «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарт дошкольного образования 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013года, регистрационный № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  15  
мая  2013года  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014года 
               № 1726 о Концепции дополнительного образования детей. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015года № 996 о Стратегии 
развития воспитания до 2025года. (Электронный ресурс, режим доступа: http:// 
govemment.ru/docs/18312/.) 

В соответствии с ФЗ «Об образовании» категория детей с задержкой психического 
развития относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дается понятие 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого- медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной основной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». Это 
отражено также в следующих нормативных документах: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 
августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». Стандартом предусмотрено включение в Программу 
содержания коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 
психического развития разрабатываются каждым образовательным учреждением.  

В связи с этим, для получения дошкольного общего образования детьми с задержкой 
психического развития в образовательных учреждениях должны разрабатываться 
соответствующие адаптированные основные образовательные программы с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

 



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию 
указанных лиц (ст.2 «ФЗ об образовании в РФ»). 

Программа направлена на помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей, подготовку к школе 
детей на основе современных подходов к организации преемственных связей между 
дошкольным и начальными звеньями системами непрерывного образования.  
Срок освоения данной программы – 2 года. 
 

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

В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 
оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности и/или культурных практиках (далее -  парциальные образовательные 
программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Рациональная структура адаптированной образовательной Программы ДОУ 
предполагает наличие трех основных разделов:  
1.  Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   
2.  Содержательный раздел-  описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.   
3.  Организационный раздел – описание   материально -  технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель: обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 
психологической и личностной готовности к школе в соответствии с целями коррекционной 
деятельности (помочь ребенку на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, 
умения и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения).  
Задачи:   
-  создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 
оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;   
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;  
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;  
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности;  
- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе  

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-
развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР.   

1.1.2. Принципы к формированию Программы 
 
Основные принципы дошкольного образования:  

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

 



образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования).  

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
5) сотрудничество Организации с семьёй.  

1.1.3.Подходык формированию Программы 
 

1)  приобщение детей к социокультурным нормам, традиция семьи, общества и 
государства.  

2) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  

3)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).  

4) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.4. Значимые характеристики: 
 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей 
направленности.  

 Возрастные особенности развития детей старшей и подготовительной к школе группе см.  
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2015. Стр. 248-252  
 
                        Характеристика детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее распространенных форм 
психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 
познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 
медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки 
зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 
незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой 
сферы.  

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 
повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 
поведенческом уровне и лишь в последствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 
возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети 
малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 
познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается, снижен по 
сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 
функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 
микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и 
дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-
волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 
памяти, речи).  

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 
можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 
развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 
очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

 



деятельности центральной нервной системы.  Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной 
сферы, отмечается отставание в физическом развитии.   
Темп работы снижен.  Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, 
продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 
Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-
практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в 
основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 
познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 
помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 
деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 
недостаточность познавательных процессов.  

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 
звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 
при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 
сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 
фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной 
речи.  

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в 
его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного 
и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 
представления.  

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической.  
Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 
неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольше 
степени страдает вербальная память.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 
работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 
деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 
большинства из них функции активного внимания.  

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 
затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать.  У детей с ЗПР 
обнаруживаются трудности словесно-логического мышления.  

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 
материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности.  
 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 
трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 
возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 
следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость 
эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере.  

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 
операций: не планомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения.  Поэтому 
ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную 
функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию 
деятельности.  

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 
имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 
органического поражения. У других детей задержка психического развития возникает на фоне 
функциональной незрелости ЦНС.  Соматическая ослабленность, наличие хронического 
заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. 
Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще 

 



одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки 
психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми.  

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 
церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 
признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 
функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 
невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 
синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства 
и др. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры 
отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого 
воспитанника. 

1.2      Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования.  При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершение дошкольного образования: 
• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

•  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;  

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным областям 
 
Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 26 г.  

Йошкар-Олы «Теремок» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):   
 

•  Социально-коммуникативное развитие;   
•  Познавательное развитие;   
•  Речевое развитие;   
• Художественно-эстетическое развитие;   
• Физическое развитие.   

 

2.1.1. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»  

 
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в 
общественную жизнь.   
 
Задачи социально-коммуникативного развития:   
 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 предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
 Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  
 Присвоения воспитанниками 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, к малой родине и Отечеству;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 48 Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  
 

Цели Задачи 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание.  

 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать 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.  
-  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям.  
-  Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

 
Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют следующие виды деятельности:  
• Коммуникативная деятельность  
• Речевое развитие детей  

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 
 
Организованная  
образовательная 
деятельность  

Режимные 
моменты 

 

  

 

Самостоятельная деятельность 
детей  

Взаимодействие с родителями  

 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые групповые  

Групповые, подгрупповые, 
индивидуальные  

 

 

Индивидуальные, подгрупповые       Индивидуальные, подгрупповые,  
групповые 
 

 

      
Беседа после чтения  
Рассматривание  
Игровая ситуация 
Дидактическая игра  
Интегративная 
деятельность Чтение  
Создание коллекций  
Беседа о прочитанном  
Игра-драматизация  
Показ настольного театра 
Разучивание 
стихотворений  
Театрализованная игра  
Режиссерская игра 
Проектная деятельность 
Интегративная 
деятельность Решение 
проблемных ситуаций  
Разговор с детьми  

Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов Режиссерская 
игра, д/игра  
Чтение (в том числе на 
прогулке)  
Словесная игра на 
прогулке Наблюдение на 
прогулке труд  
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор  
Беседа  
Сочинение загадок  
Беседа после чтения  
Экскурсия  
Интегративная 
деятельность Разговор с 
детьми Разучивание 
стихов, потешек. 
Проектная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра Подвижная игра с 
текстом Игровое общение  
Все виды самостоятельной детской 
деятельности предполагающие общение 
со сверстниками  
Хороводная игра с пением  
Игра- драматизация  
Чтение наизусть и отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка Дидактическая 
игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации, рекомендации  
учителя-логопеда  
Мастер-класс 
 Информационные стенды  

 

 



• Введение в звуковую действительность освоение грамоты  
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений)  
• Игровая деятельность:  
-сюжетные игры  
-ролевые  
-режиссерская игра  
-игры с правилами  
-игра-драматизация познавательно-исследовательская деятельности  
• Предметное и социальное окружение  
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений)  
• Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность  
 

Формы работы с детьми 
 

Содержание  Возраст   Совместная 
деятельность  

 

 

Режимные 
моменты  

 

 

Самостоятельная 
деятельность  

 

 

Взаимодействие с 
семьей  

 

1. Развитие игровой 
деятельности  

• Сюжетно-ролевые 
игры  

• Подвижные игры 
• Театрализованные 

игры  
• Дидактические 

игры  
 

3-7 лет 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая и 
подготовит
ельная к 
школе 
группы  
 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры 
с участием 
воспитателей  

В соответствии с 
режимом дня  
 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе их 
опыта). Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; труд в 
природе; 
экспериментирование; 
конструирование; бытовая 
деятельность; наблюдение 
 

Экскурсии, наблюдения, 
чтение, досуги, 
праздники, труд в 
природе, 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
развлечения  

2.Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 

5-7 лет 
старшая и 
подготовит
ельная к 
школе 

Беседы- занятия, 
чтение худ, 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково-

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 

Игровая деятельность (игры 
в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидактические 

Совместные проекты, 
досуги, личный пример, 
чтение книг, экскурсии, 
интересные встречи.  
 

 



сверстниками и 
взрослыми  
 

группы  
 

творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач  
 

процедуры 
(напоминание);  
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические досуги. 
Минутка вежливости  

игры, сюжетно ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деятельность  
 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности  

• Образ Я  
• Семья  
• Детский сад  
• Родная страна  
• Наша армия (со 

ст. гр.)  
• Наша планета 

(подг.гр)    
 
 

5-7 лет 
старшая и 
подготовит
ельная к 
школе 
группы  
 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, тематические 
досуги, чтение 
рассказ, экскурсия  
 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность  
 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство  
 

Праздники, викторины, 
конкурсы, семейные 
проекты  
 
 

4. Формирование 
патриотических 
чувств  
 

5-7 лет 
старшая и 
подготовит
ельная к 
школе 
группы  
 

Познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы  
 

Игра  
Наблюдение  
Упражнение  

Рассматривание 
иллюстраций, дидактическая 
игра, изобразительная 
деятельность  
 

Конкурсы, праздники, 
интеллектуальный 
марафон, экскурсии, 
тематические встречи, 
мини—музей  
 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу  
 

5-7 лет 
старшая и 
подготовит
ельная к 
школе 
группы  
 

Познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение  
 

Объяснение  
Напоминание  
Наблюдение  

Рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация  

Семейные творческие 
проекты, конкурсы, 
экскурсии, мини-музей  

 



Перечень программ и технологий, методических рекомендаций по социально-
коммуникативному развитию 

1. Учебно-методический комплект к Примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования От рождения до школы/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  
2. Лыкова И.А. Шипунова В.А Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. -М.: 
Изд.дом «Цветной мир» 96с.  
3. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» под редакцией 
А.М.Виноградовой, 2-издание, исправленное и дополненное.Москва 
«Просвещение»,1989г.  
4. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду /Н.А.Ветлугина, 
Г.Г.Казакова, Г.И.Пантелеев и др.; Под.ред.Н.А.Ветлугиной.-М.:Просвещение,1989.-79с.  
5. Пантелеева Л.В.и др. «Художественный труд в детских садах СССР и РСФСР: Кн.для 
воспитателя дет.сада / Л.В.Пантелеева, Е.Калинов, М.Станович – Кастори -М.: 
Просвещение: Белград: 1987. -286с.  
6. Менджерицкая  Д.В.  Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского 
сада под редакцией Т.А.Марковой, -М.; просвещение,1982-128с.  
7. Детский сад и семья. Н.В Виноградова, Г.Н.Година под редакцией Т, А Марковой.2 – 
изд., исправленное и дополнительное. -М.: Просвещение,1986. - 207с.  
8. Саулина.Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД: для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.:Мозаика – Синтез, 2014.-112с.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



2.1.2. Образовательная область 

                                            «Познавательное развитие» 
Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти.  
Задачи познавательного развития:  

• Формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
• Развитие внимания, памяти;  
• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 
Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• Развитие познавательных действий, становление сознания;  
• Развитие воображения и творческой активности;  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  
 
Цели   Задачи  
Формирование элементарных 
математических представлений  

 

 

- Формирование элементарных 
математических представлений, 
первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени.  

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности  
 

 - Развитие познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и 
познавательной мотивации  
- Формирование познавательных действий, 
становление сознания  
- Развитие воображения и творческой 
активности;  
- Формирование первичных представлений 
об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.)  
- Развитие восприятия, внимания, памяти, 

 



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

Ознакомление с предметным 
окружением  
 

 - Формирование элементарных 
математических представлений, 
первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени.  
 

Ознакомление с социальным миром  
 

 - Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины 
мира.  
- Формирование первичных представлений 
о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.  
- Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.  

Ознакомление с миром природы  
 

 - Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными явлениями.  
- Формирование первичных представлений 
о природном многообразии планеты Земля.  
- Формирование элементарных 
экологических представлений.  
- Формирование понимания того, что 
человек – часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды.  
- Воспитание умения правильно вести себя 
в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее.  

 
Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 65 Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2015.  
 
 

 



Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 
деятельности:  

• Познавательно-исследовательская деятельность  
• Сенсорное воспитание  
• Предметное и социальное окружение  
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей 

и человеческих отношений)  
• Ознакомление с природой  
• Развитие экологических представлений  
• Развитие элементарных математических представлений  
• Развитие элементарного логического мышления  
• Конструктивная деятельность  
• Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги)  
• Художественное конструирование  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
 

Формы образовательной деятельности  
Организованная 
образовательная 
деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  Взаимодействие с родителями  

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые  

Индивидуальные, подгрупповые  Взаимодействие с родителями  

Сюжетно-ролевая игра  
Рассматривание  
Наблюдение  
Чтение  
Игра-
экспериментирование  
Развивающая игра  
Экскурсия  
Интегративная 
деятельность  
Конструирование  
Исследовательская 
деятельность  
Рассказ  
Беседа  
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Экспериментирование  
Проблемная ситуация  

Сюжетно-ролевая игра  
Рассматривание  
Наблюдение  
Чтение  
Игра-экспериментирование  
Развивающая игра  
Ситуативный разговор с детьми  
Экскурсия  
Интегративная деятельность  
Конструирование  
Исследовательская деятельность  
Рассказ  
Беседа  
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Экспериментирование  
Проблемная ситуация  

Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности  

Индивидуальные консультации, 
рекомендации по результатам 
диагностики  
Дни открытых дверей  
Мастер-классы  
Развивающая игра  
Экскурсия  
Открытые просмотры  
Игровые сеансы  

 
 

 
 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  
Взаимодействие с 
семьей  

 



 
1. Сенсорное 
развитие 
 

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы  

Интегрированные занятия  
Экспериментирование  
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования  
Игровые упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Тематическая прогулка 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на 
прогулке  
Развивающие игры  
Игры-
экспериментирования  
Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую 

Опрос анкеты  
Информационные 
листы  
Мастер-класс для 
детей и взрослых  
Семинары практикумы  
Ситуативное обучение  
Упражнения  
Консультации  
Досуг  
Просмотр видео  
Беседа  
Консультативные 
встречи  

2.Развитие 
познавательно-
исследователь-
ской деятельности 
 

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы  

Наблюдение  
Беседа  
Экспериментирование  
Проектная деятельность  
Экскурсии  
Ребусы  

Наблюдение на 
прогулке и в уголке 
природы  
Труд в уголке 
природы  
Игры-
экспериментирования  
Проблемные ситуации  

Игры с природным 
материалом, 
дидактические  
Наблюдения  
Опыты и эксперименты  
Интегрированная детская 
деятельность  

Беседа  
Чтение  
Домашнее 
экспериментирование  
Консультативные 
встречи  
Семинары-практикумы  
Альбомы  
Презентации  

3.Конструировани
е  
-Из строительного 
материала  
-Из бумаги  
-Из деталей 
конструктора  
-Из природного и 
бросового 
материала  

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы 

Интегрированные занятия  
Игровые задания  
Творческие задания  
Экспериментирование  
Выставки  

Объяснение  
Развивающие игры  
Рассматривание 
чертежей и схем  

Игры со строительным 
материалом  
Постройки для сюжетных 
игр  
Постройки по замыслу  
Выбор темы  
Подбор материала  
Изготовление поделок, 
игрушек  
 
 

Показ  
Совместные постройки  
Консультации  
Разъяснение схем  
Совместные 
конструирование  

 



4.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- Количество и счет  
- Величина  
- Форма  
- Ориентировка в 
пространстве  
-Ориентировка во 
времени  

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы 

Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые  
ситуации  
Упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание 
Наблюдение Чтение  
Досуг  
КВН  

Игровые упражнения  
Объяснение  
Рассматривание  
Наблюдение  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
  

Семинары  
Семинары-практикумы  
Консультации 
Ситуативное обучение  
Коллекционирование  
Досуг  
КВН  
Просмотр видео 

5. Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора 
- Предметное и 
социальное 
окружение 
- Ознакомление с 
природой 

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение, 
рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов. 
Труд в уголке природы, 
огороде,  цветнике. 
Целевые прогулки. 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование   
Исследовательская  
деятельность  

Наблюдение, труд в 
уголке природы, 
огороде,  цветнике. 
Целевые прогулки. 
Экспериментирование 
опыты 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
Рассказ  
Беседы  
Создание  
коллекций  
Проектная  
деятельность  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные, 
сюжетно-ролевые),  
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы 
 

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдение 
Детско-родительские 
проекты 
Элементарные опыты 
и эксперименты 
Чтение 
художественной 
литературы 
 Просмотр фильмов, 
слайдов 
Игры 
 

 



 
Содержание проектной деятельности в МБДОУ №26 «Теремок» см. основной образовательной программе  
дошкольного образования МБДОУ №26 «Теремок» в содержательном разделе «Познавательное развитие»  

 
 
 
 
 
 
 

  Комплексные,  
интегрированные  
занятия  
Конструирование  
Развивающие игры  
Рассказ  
Беседы  
Создание  
коллекций,  
музейных  
экспозиций  
Проектная  
деятельность  
Проблемные  
ситуации  
Экологические  
досуги, праздники,  
развлечения  

Проблемные  
ситуации 

  

 



Перечень программ и технологий, методических рекомендаций по познавательному 
развитию 

1. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы 
с детьми с ЗПР / Под редакцией Морозова И.А., Пушкарева М.А. - М.: Мозаика-Синтез, 
2008  
2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с.  
3. Бортникова Е. Ф. Развиваем математические способности/для детей 4-5 лет/. Тетрадь.- 
Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур, 2009.-32с.  
4. Бортникова Е. Ф. Складываем и вычитаем /для детей 5-6 лет/. Тетрадь.- Екатеринбург: 
ООО «Издательский дом Литур, 2009.-32с.  
5. Бортникова Е. Ф. Учимся сравнивать /для детей 5-6 лет/. Тетрадь.- Екатеринбург: ООО 
«КнигоМир, 2010. – 32с.  
6. Бортникова Е.Ф. Знакомимся с геометрией (для детей 6-7 лет). Тетрадь. - Екатеринбург: 
ООО «КнигоМир», 2010. – 32 с.  
7. Васильева И.Н., Новоторцева И.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное 
пособие для родителей и педагогов/ Художники Соколов Г.В., Куров В.И. – Ярославль: 
«Академия развития», «Академия Ко», 1998. – 208 с.  
8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 64 с.  
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы 
в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 64 с.  
10. Занимательная математика для дошкольников. Методические рекомендации для 
работы с детьми 6-го года жизни в детском дошкольном учреждении. Самара. – 1993.  
11. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009. – 32 с.  
12. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей 
тетради (изд. 2-е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 88 с.  
13. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. Л.Е. 
Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. – 256 с.  
14. Логика. Сравниваем, объединяем, выбираем, раскрашиваем. Серия книг «Скоро в 
школу.  
15. Марковская М. М. Уголок природы в детском саду. Книга для воспитателя дет.сада.-2-
е изд., дораб. –М.: Просвещение, 1989. -144с.  
16. Метлина Л.С. Математика в дет, саду. Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 



2.1.3.Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа.  
Задачи развития речи:  

• 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.  
 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
• Развитие словаря  
• Воспитание звуковой культуры речи  
• Формирование грамматического строя речи  
• Развитие связной речи  
• Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи  
• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки  

 
Цели  Задачи  
Расширение и 
систематизация 
словаря  

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и 
явления, которые изучаются в следующим темах: Времена года. 
Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 
Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 
Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии 
людей, связанные с работой сотрудников детского сада, 
поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда. 
Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. 
Головные уборы. Учить употреблять слова, обозначающие 
цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение 
непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, 
их пространственное расположение (двух, находящихся в 
противоположных направлениях, и нескольких, один из 
которых находится в центре (в середине), другие: справа — 
слева, вверху — внизу, спереди — сзади от середины) после 
выполнения словесных указаний педагога.  

Обучение построению 
высказывания 
(совершенствование 
грамматического строя, 
построение 
предложения)  

– отчетливо произносить каждое слово в предложении, не 
торопиться, четко проговаривать окончания в словах;  
– использовать интонацию как средство выражения вопроса, 
просьбы, благодарности и др.;  
– правильно согласовывать существительные с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже 
(например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное 
яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и 
т.п.);  
– понимать значение предлогов и слов, выражающих 
пространственные отношения предметов (верх — низ, правое 
— левое, спереди — сзади).  
– строить предложения с использованием союза и, предлогов и 
наречий, выражающих пространственные понятия.  

Развитие связной речи  Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, 
объектами и явлениями природы, а также о собственной 

 



практической деятельности по этапам изготовления той или 
иной поделки или выполненного трудового действия («Как я 
наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и 
т.п.)  
– Составлять рассказы о сезонных изменениях  
природы, изображенных на сюжетной картине: умение 
выделить главное, установить причинно-следственные связи, 
сделать выводы.  
– Понимать позу и движения, настроения персонажей, 
изображенных на сюжетной картине, уметь рассказать о 
последовательности действий персонажа в серии сюжетных 
картин.  
– Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек.  
 

Речевое развитие 
детей  

Строить высказывание из трех-четырех предложений, следить 
за правильным согласованием существительных с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже;  
– распространять и сокращать предложение, строить 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  
– сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и 
серии последовательных картин;  
– составлять индивидуальные словесные отчеты по видам 
деятельности, планировать этапы выполнения работы 
(аппликация, поделка из природного материала), рассказывая о 
предстоящем действии;  
– давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др.  

Развитие словаря  – Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем.  
– Учить практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами; 
существительными, образованными от глаголов.  
– Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами.  
– Расширять представления о переносном значении и 
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 
значении, многозначные слова.  
– Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей.  
– Способствовать дальнейшему овладению приставочными 
глаголами, глаголами с оттенками значений. 
– Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами.  
– Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий.  
– Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование 
грамматического 
строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном 
падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  
– Совершенствовать умение образовывать и использовать 
имена существительные и имена прилагательные с 

 



уменьшительными суффиксами.  
– Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности.  
– Закрепить умение согласовывать прилагательные и 
числительные с существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к существительным.  
– Сформировать умение образовывать и использовать в 
активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  
– Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 
форме будущего простого и будущего сложного времени.  
– Совершенствовать навыки составления простых предложений 
по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами.  
– Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины.  
– Закрепить навыки анализа простых двусоставных 
распространенных предложений без предлогов. Сформировать 
навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  
– Развитие фонетико-фонематической системы 
языка и навыков языкового анализа и синтеза.  
– Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной подачи голоса и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика.  
– Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  
– Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 
умение изменять высоту тона в играх.  
– Учить говорить в спокойном темпе.  
– Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи.  

Коррекция 
произносительной 
стороны речи  

– Активизировать и совершенствовать движения речевого 
аппарата.  
– Уточнить произношение звуков [ц], [ч], [щ], [р], [р'],[л], [л'] в 
слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
– Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 
всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой 
структурой слова, 
формирование навыков 
слогового анализа и 
синтеза  

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 
введением их в предложения.  
- Работать над односложными словами со стечением согласных 
в начале и конце слов {слон, мост) и над двусложными словами 
с двумя стечениями согласных {планка) и введением их в 
предложения.  
- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 
сложной звукослоговой структурой {динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения.  
- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

 



состоящих из одного, двух, трех слогов.  
Совершенствование 
фонематических 
представлений, 
развитие навыков 
звукового анализа и 
синтеза  

- Закрепить представления о гласных и согласных  
звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении 
гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  
- Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками.  
- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов 
из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте  - Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
- Сформировать умение правильно называть буквы русского 
алфавита.  
- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  
- Закрепить умение трансформировать буквы, различать 
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы.  
- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 
предложений, небольших текстов.  
- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 
(написание ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  
- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 
изографы.  
- Закрепить знание некоторых правил правописания, с 
которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  
- Развитие связной речи и речевого общения  
- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях.  
- Стимулировать развитие и формирование не только 
познавательного интереса, но и познавательного общения.  
- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко.  
- Закреплять умение составлять описательные рассказы и 
загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 
самостоятельно составленному плану.  
- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 
небольших рассказов.  
- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 
изменением времени действия или лица рассказчика.  
- Совершенствовать навык составления рассказов по серии 
картин и по картине, в том числе с описанием событий, 
предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием.  

 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастамстр. 91Примерная 

основная образовательная  программа  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.   

 

 



Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 
деятельности: 

• Познавательно-исследовательская деятельность  
• Сенсорное воспитание предметное и социальное окружение  
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей 

и человеческих отношений)  
• Ознакомление с природой  
• Развитие экологических представлений  
• Развитие элементарных математических представлений  
• Развитие элементарного логического мышления  
• Конструктивно-модельная деятельность (пластмассовые конструкторы, 

механические конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из 
бумаги)  

• Художественное конструирование ручной труд  
• Деятельность - направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора  
• Ознакомление с художественной литературой и развитие речи  
• Чтение художественной литература  
• Коммуникативная деятельность  
• Введение в звуковую действительность  
• Элементарная трудовая деятельность 
• Поручения  
• Дежурства  
• Игровая деятельность  
• Игры с правилами  
• Обучение грамоте

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы образовательной деятельности  
Организованная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей  
Индивидуальные, подгрупповые 
групповые  

Групповые, подгрупповые, 
индивидуальные  

Индивидуальные, подгрупповые  Взаимодействие с родителями  

Беседа после чтения  
Рассматривание  
Игровая ситуация Дидактическая 
игра  
Интегративная деятельность 
Чтение  
Беседа о прочитанном  
Игра-драматизация  
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра  
Режиссерская игра  
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Решение проблемных ситуаций 
Разговор с детьми  

Ситуация общения в процессе 
режимных моментов  
Дидактическая игра  
Чтение (в том числе на  
прогулке)  
Словесная игра на прогулке 
Наблюдение на прогулке труд  
Игра на прогулке Ситуативный 
разговор Беседа  
Беседа после чтения экскурсия  
Интегративная деятельность 
Разговор с детьми Разучивание 
стихов, потешек  
Сочинение загадок  

Сюжетно-ролевая игра  
Подвижная игра с текстом 
Игровое общение  
Все виды самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие общение со 
сверстниками Хороводная игра с 
пением Игра-драматизация 
Чтение наизусть и отгадывание  
загадок в условиях книжного 
уголка  
Дидактическая игра  

Консультации, рекомендации  
учителя-логопеда, педагога-
психолога  
Мастер-класс Информационные 
стенды  

 



 
Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 
Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  
Взаимодействие с 
семьей  

1.Развитие 
свободного общения 
со взрослыми и 
детьми * Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и детьми 
(ст, подг.)  

5-7 лет старшая и 
подг. к школе группы  

-Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.  
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.)  
Коммуникативные 
тренинги.  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Экскурсии  
- Проектная деятельность  

-Поддержание 
социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая 
беседа).  
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
Коммуникативные 
тренинги.  
- Тематические 
досуги.  
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).  

-Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей  
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- импровизация 
по мотивам сказок.  
Театрализованные 
игры.  
- Игры с правилами.  
- Игры парами 
(настольно-печатные)  
-Совместная 
продуктивная 
деятельность детей  

-Игры парам!  
- Пример 
коммуникатш х 
кодов взрослого.  
- Чтение, 
рассматривай] 
иллюстраций  
- Беседы. Игр! 
драматизации  
- Досуги, праздники  
- Экскурсии  
 
- Совместные 
семейные проекты  

2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи  
- Формирование 
лексической стороны 
речи  
- Формирование 

5-7 лет старшая и 
подг. к школе группы  

-Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Дидактические игры  
- Игры-драматизации  
- Экспериментирование с 
природным материалом  

-Речевые дид. игры.  
- Чтение разучивание  
- Беседа  
- Досуги  
 
- Разучивание стихов  

-Игра-драматизация  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.  
 
- Самостоятельная 

-Объяснение, 
повторение, 
исправление  
- Дидакт. игры  
- Чтение стихов  
- Беседа  
 

 



грамматической 
стороны речи  
-Формирование 
произносительной 
стороны речи  
-Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы)  
 

- Разучивание, пересказ  
- Речевые задания и 
упражнения  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок  
- Артикуляционная 
гимнастика  
- Проектная деятельность  
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения  

художественно-
речевая деятельность  

- Консультации 
логопедов  
- Открытый просмотр 
занятий по обучению 
рассказывани  

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет)  

5-7 лет старшая и 
подг. к школе группы  

- Интегрированные 
занятия  
- Тематические досуги  
- Чтение художественной 
литературы  
 
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций  

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
 
Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета  
Беседы  

- Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.  
 
Сюжетно- ролевые 
игры  

- Информационная 
поддержка родителей  
 
Экскурсии с детьми  

 



Перечень программ и технологий, методических рекомендаций по речевому развитию 
1. Волина В. «Учимся играя», 1994.  
2. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте», для занятий с детьми 3-7 лет, 2012.  
3. Гербова В.В.«Развитие речи в детском саду для работы с детьми 2-7 лет», 2008.  
4. Гербова В.В.«Приобщение детей к художественной литературе для занятий с детьми 2-7 лет». 
2008.  
5. Генинг М.Г., Герман Н.А. «Воспитание у дошкольников правильной речи», 1971.  
6. Генинг М.Г., Герман Н.А. «Воспитание у дошкольников правильной речи», 1976.  
7. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. «Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 
возраста», 1983.  
8. «Дидактический материал к урокам обучения грамоте», М: Пр.. 1976.  
9. Ефименкова «Формирование речи дошкольников», 1981.  
10. Максаков А.И., Туманова Г.А. «Учите, играя», М., 1987.  
11. Новотворцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамоте». М:, Пр., 1984.  
12. «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. Ф.А.Сохина, 1976.  
13. Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. «Логопедическая работа в специализированном детском саду», 
1987.  
14. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии», М: Пр., 1989.  
15. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., Пр., 1983.  
16. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. С.Г. Шевченко. 
М., 2004 г. (раздел «Художественная литература», раздел «Подготовка к обучению грамоте»)  
17. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. 
Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: 
ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с.  
18. Глинка Г. Буду говорить, читать и писать правильно. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. (раздел 
«Подготовка к обучению грамоте»)  
19. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы 
с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синез, 2008. – 88с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



2.1.4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 
различных видов художественной деятельности.  
Задачи художественно-эстетического развития:  

• Развитие сенсорных способностей;  
• Чувства ритма, цвета, композиции; Умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  
 
Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• Формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
 

Цели  Задачи  
Приобщение к искусству   

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства.  
- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства.  
 
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная 
деятельность  

 
- Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, 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; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

 



чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.  
-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении.  

 
 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 103 Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

 
Формы работы по изобразительной деятельности  

Организованная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей  
Индивидуальные Подгрупповые 
групповые  

Групповые Подгрупповые  
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые  

Групповые Подгрупповые  
Индивидуальные  

Изготовление украшений,  
декораций, подарков, предметов  
для игр  
Наблюдение  
Рассматривание эстетически  
Украшение личных предметов  
Игры (дидактические,  
строительные, сюжетно ролевые)  
Консультации, рекомендации  
Участие в конкурсах, выставках  
Экспериментирование  
Рассматривание эстетически  
привлекательных объектов  
природы, быта, произведений  
искусства  
Тематические досуги  
Выставки работ декоративно  
прикладного искусства, 
репродукций  
произведений живописи  
Проектная деятельность  
Создание коллекции  

Рассматривание привлекательных 
объектов природы  
Игра  
Игровое упражнение Проблемная 
ситуация Конструирование из 
песка  
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и тд.)  
Создание коллекций  

Игры (дидактические,  
строительные, сюжетно  
ролевые)  
Рассматривание эстетически  
привлекательных объектов  
природы, быта, произведений  
искусства  
Самостоятельная  
изобразительная деятельность  

Консультации  
Участие в конкурсах, выставках 
Совместное творчество с детьми  

 
 
 
 
 

 



Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 
Организованная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей  
Индивидуальные Подгрупповые 
групповые  

Групповые Подгрупповые  
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые  

Групповые. Подгрупповые. 
Индивидуальные  

Слушание музыки 
Экспериментирование со звуками  
Музыкально-дидактическая игра  
Шумовой оркестр  
Разучивание музыкальных игр и 
танцев  
Совместное пение Импровизация  
Беседа интегративного характера  
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
 Попевка  
Распевка  
Двигательный пластический 
танцевальный этюд  
Творческое задание 
Концерт-импровизация  
Танец 
Музыкальная сюжетная игра  

Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов Музыкальная 
подвижная игра на прогулке  
Интегративная деятельность 
Концерт-импровизация на 
прогулке  

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды  

Участие в развлечениях, 
праздниках  
Консультации, рекомендации 
музыкального руководителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие 

 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные 

моменты  
Самостоятельная 
деятельность  

Взаимодействие  
с семье  

1.Развитие продуктивной  
деятельности  
- рисование  
- лепка  
- аппликация  
2. Развитие  
детского творчества  
3. Приобщение к 
изобразительному искусству  

5-7 лет  
старшая и  
подг. к  
школе  
группы  

Рассматривание предметов  
искусства  
Беседа  
Экспериментирование с 
материалом  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Художественный труд  
Интегрированные занятия  
Дидактические игры  
Художественный досуг  
Конкурсы  
Выставки работ  
декоративно-прикладного 
искусства  

Интегрированная  
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  
Проблемная  
ситуация  
Индивидуальная  
работа с детьми  
Проектная  
деятельность  
Создание 
коллекций  
Выставка  
репродукций  
произведений  
живописи  

Самостоятельное  
художественное  
творчество  
Игра  
Проблемная  
ситуация  

Конкурсы работ  
родителей и  
воспитанников  
Выставки детских  
работ  
Художественный  
досуг  
Дизайн помещений,  
Участков  
Оформление  
групповых  
помещений,  
музыкального и  
физкультурного 
зала  
к праздникам  
Брифинги  
Консультативные  
встречи.  
Встречи по заявкам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
 

Содержание  Возраст  Совместная 
деятельность  

Режимные 
моменты  

Самостоятельная деятельность  Взаимодействие  
с семье  

1.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
приобщение к 
музыкальному 
искусству  
- Слушание  
- Пение  
-Песенное творчество  
-Музыкально-
ритмические 
движения  
-Музыкально  
игровое и 
танцевальное  
творчество  
- Игра на детских  
Музыкальных  
инструментах  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в  
повседневной 
жизни:  
-Театрализованная  
деятельность  
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке  
- Просмотр 
иллюстраций в 
книгах  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов  
- Празднование 
дней рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
-на музыкальных 
занятиях;  
-во время умывания  
-во время прогулки 
(в теплое время)  
-в сюжетно-ролевых 
играх  
-перед дневным 
сном  
-при пробуждении  
-на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен  
Формирование 
танцевального 
творчества,  
Импровизация 
образовсказочных  
животных и птиц  
Празднование дней 
рождения  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности.  
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Придумывание простейших  
танцевальных движений  
Инсценирование содержания 
песен, хороводов Составление 
композиций танца Музыкально-
дидактические игры Игры-
драматизации Аккомпанемент в 
пении, танце и др Детский 
ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия»  

Консультации для родителей  
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)  
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) Посещения 
музеев, выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей,  
Просмотр видеофильмов 
Создание фонотеки,  
видеотеки с любимыми 
танцами детей  
 

 
 

 



 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций по художественному развитию 

1. Ветлугина Н. А. «Нравстенно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду» - 
М.:Просвещение, 1989 – 79с.: ил.  
2. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина  
3. Малышева А.Н., Ермалаева Н.В. Аппликация в детском саду  
4. Швайко Г.С. Занятия по изо-деятельности  
5. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка.  
6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  
7. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В. Аппликация и оригами в детском саду.  
8. Гусакова М. А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. училищ по специальности. 2002. 
– М.: Просвещение, 1977г.  
9. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн. Пластилинография». – М.: Издательство «Скриптории 2003», 
2006 – 80с.  
10. Затямина Т. А., Стрепетова Л. В. «Музыкальная ритмика», учебное методическое пособие, 2009.  
11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015. – 128 с.  
12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с.  
13. Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Пособие для 
воспитателей – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982-208с, ил., 16 л. вкл.  
14. Халезова Н. Б. и др. «Лепка в детском саду», Книга для воспитателей детского сада. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Просвещение, 1986 – 144 ил.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  
Задачи физического развития:  

• Стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 
умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма;  

• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  

• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  

• Развитие речи посредством движения;  
• Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе режимных моментов 
и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

• 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 и правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
• Овладение подвижными играми с правилами;  
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)  

Работа по физическому развитию производится в рамках образовательной деятельности в течение 
всего дня.  
В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного учреждения 
коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и 
здоровьесбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с 
опорой на данные здоровья и физического развития каждого ребенка 
 
Цели  Задачи  
1. Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни  

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

2.Физическая культура  -Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение 
переутомления  
-Обеспечение гармоничного физического развитии, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений формирование правильной осанки.  
-Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы самостоятельности и 

 



творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 129 Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 
-охрана жизни и укрепление 
здоровья, обеспечение 
нормального 
функционирования всех органов 
и систем организма  
-всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма;  
-повышение работоспособности 
и закаливание  

-формирование двигательных 
умений и навыков:  
-развитие физических качеств;  
-овладение ребенком 
элементарными знаниями о 
своем  

-формирование интереса и 
потребности в занятиях 
физическими упражнениями;  
-разностороннее гармоничное 
развитие ребенка (умственное, 
нравственное, эстетическое, 
трудовое)  

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого–природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

-наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнении, 
использование наглядных 
пособий, имитации, зрительные 
ориентиры);  
-наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни)  
-тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя)  

-объяснения, пояснения, 
указания;  
-подача команд, 
распоряжений, сигналов;  
-вопросы к детям;  
-образный сюжетный рассказ, 
беседа;  
-словесная инструкция.  

-повторение упражнений без 
изменения и с изменениями;  
-проведение упражнений в 
игровой форме;  
-проведение упражнений в 
соревновательной форме  

 
 

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание  Возрас
т  

Совместная 
деятельность  

Режимные 
моменты  

Самостоятельн
ая 
деятельность  

Взаимодейств
ие  
с семье  

1.Основные 
движения:  
-ходьба, бег, 
катание, бросание, 
метание, ловля, 
ползание, лазание  
Упражнения в 
равновесии; 
строевые 

5-7 лет, 
старша
я и 
подг. к 
школе 
группы  

Занятия по 
физическому 
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые  
-тематические  
-классические  
-тренирующее  
- по развитию 

Утренний 
отрезок 
времени  
Индивидуальна
я работа 
воспитателя  
Игровые 
упражнения  
Утренняя 

Игровые 
упражнения  
Подражательны
е упражнения  

Беседа, 
консультация  
Открытые 
просмотры.  
Встречи по 
заявкам.  
Совместные 
игры  
Физкультурные 

 



упражнения; 
ритмические 
упражнения.  
2.Общеразвиваю
щие упражнения.  
3.Подвижные игры.  
4.Спортивные 
упражнения.  
5. Спортивные 
игры  
6. Активный 
отдых.  

элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества)  
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
сюжетный 
комплекс  
-
подражательн
ый комплекс  
-комплекс с 
предметами  
Физ. минутки  
Динамические 
паузы  
Подвижная 
игра малой и 
большой 
подвижности с  
элементами 
спортивных 
игр  
 

гимнастика:  
- классическая  
-игровая  
-музыкально-
ритмическая 
аэробика 
(подг.гр.)  
-полоса 
препятствий  
Подражательны
е движения  
Прогулка  
Подвижная 
игра большой и 
малой 
подвижности  
Игровые 
упражнения  
Проблемная 
ситуация  
Индивидуальна
я работа  
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице  
Подражательны
е движения  
Занятие-поход 
(подг.гр.) 
Вечерний 
отрезок 
времени, 
включая 
прогулку  
Гимнастика 
после дневного 
сна:  
-коррекционная  
-
оздоровительна
я  
-полоса 
препятствий  
Физкультурные 
упражнения  
Коррекционные 
упражнения.  
Индивидуальна
я работа.  
Подражательны
е движения.  
Физкультурный 
досуг.  

праздники  
Консультативн
ые встречи.  
Встречи по 
заявкам  
Совместные 
занятия  
Интерактивное 
общение  
Мастер-класс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Физкультурные 
праздники  
День 
«Здоровья»  

1.Воспитание 
КГН:  
- Умение беречь 
себя и свое тело  
- Знание и 
применение 
общественных 
гигиенических 
правил  
- Умение в 
культуре приема 
пищи  
- Умение 
пользования 
столовыми 
приборами  
2.Сохранение и 
укрепление 
здоровья  
- Выражение своих 
чувств при 
общении  
- Сопереживание  
- Организация 
спортивных игр и 
упражнений  
- Одевание в 
соответствии с 
температурным 
режимом 
группового 
помещения  
- Выполнение 
закаливающих 
процедур.  
3.Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ  
- Представление о 
особенностях 
функционирования 
и человеческого 
организма  
- Представление о 
важных 
составляющих 
ЗОЖ (питание, 
движение, сон, 
солнце, воздух)  

5-6 лет  
Старша
я 
группа  

Обучающие 
игры 
(сюжетно-
дидактические
) развлечения, 
ОБЖ, минутка 
здоровья.  

Объяснение, 
показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественны
х 
произведений, 
личный 
пример,  
иллюстративны
й материал, 
досуг.  
 

Сюжетно-
ролевые игры  
Игры на воздухе 
с водой  

Беседы,  
Консультации, 
родительские 
собрания, 
досуги, 
совместные 
мероприятия,  
мастер-классы, 
интернет-
общение.  
 

 



1.Воспитание 
КГН:  
- Умение беречь 
себя и свое тело  
- Знание и 
применение 
общественных 
гигиенических 
правил  
- Умение в 
культуре приема 
пищи  
- Умение 
пользования 
столовыми 
приборами  
2.Сохранение и 
укрепление 
здоровья  
-Организация 
спортивных игр и 
упражнений  
-Одевание в 
соответствии с 
температурным 
режимом 
группового 
помещения  
- Выполнение 
закаливающих 
процедур.  
3.Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ  
-Представление о 
особенностях 
функционирования 
человеческого 
организма  
-Представление о 
рациональном 
питании.  

6-7 лет 
Подгот.
к  
школе 
группа  

Развлечения, 
ОБЖ, минутка 
здоровья  

Объяснение, 
показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественны
х 
произведений, 
личный 
пример, 
иллюстративны
й материал, 
досуг, 
театрализованн
ые игры  

Сюжетно-
ролевые игры  

Беседы,  
Консультации, 
родительские 
собрания, 
досуги, 
совместные 
мероприятия, 
мастер-классы, 
интернет-
общение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень программ и технологий, методических рекомендаций по физическому 
развитию 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с.  
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные в детском саду. Подготовительная к школе группа. Конспекты 
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с.  
3. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 
Планирование и конспекты. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 208с.  
4. Понамарева С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание детей до 6 лет). – «Спарт», 
1992. – 95с.  
5. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет: Кн. для работников дошк. Учреждений / 
Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. Виноградова, Л.Я. Каневская, В.И. Теленчи; Сост. В.И. Теленчи. – М.: 
Просвещение, 1987. – 143с. – 4 книги  
6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 
гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128с.  
7. Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. – 64с.  
8. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ дошкольного 
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с.  
9. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. М.: Просвещение, 
1984. – 208с. – 2 книги  
10. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 304с. – 4 
книги  
11. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста: 
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. – 191с.  
12. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008. – 96с.  

 
 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения.  
 Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования.  

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей). 

 
 Педагогическое наблюдение  Психологическая диагностика  
Назначение  Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 
оценкой эффективности 
педагогического действия и 
лежащая в основе их 
дальнейшего планирования  

Выявление и изучение 
индивидуально-
психологических особенностей 
детей (при необходимости)  

Кто проводит  Педагогический работник:  
- учитель-дефектолог;  
- учитель-логопед  

Квалифицированный 
специалист - педагог-психолог  

 



Использование  
полученных  
результатов  

Исключительно для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации образования 
и оптимизации работы с 
группой детей  

Для решения психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции 
развития детей  

Участие ребёнка  Свободное  Допускается только с согласия 
родителей  

Условия проведения  Свободное наблюдение за 
воспитанником в ходе 
организованной, совместной и 
самостоятельной деятельности  

Специально созданные условия, 
с применением специальных 
методик  

Диагностическое направление:  
- исследование индивидуальных особенностей познавательной деятельности и эмоционально-
волевой сферы, состояния здоровья, условий семейного воспитания;  
- выявление степени усвоения коррекционно-развивающей и образовательной программы;  
- выявление компенсаторных возможностей;  
- построение психолого-педагогического прогноза и определения условий для более успешного 
преодоления отклонений в развитии. 
 
Контрольное направление (контроль за усвоением):  
- коррекционно-развивающей программы;  
- образовательно-воспитательной программы.  
Мониторинговое направление:  
- мониторинг реализации коррекционно-образовательного процесса (условия, процесс реализации).  
В детском саду организация диагностических ситуаций проводится 2 раза в начале и в конце 
учебного года, которая предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 
психолого-педагогического изучения ребёнка в целях оценки уровня и особенностей психического 
развития для определения его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов 
позволяет вести индивидуальные карты.  
Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребёнком по пяти образовательным 
областям. Форма проведения диагностик преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
Кроме этого проводится психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе.  
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

В работе с детьми ЗПР воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие 
специалисты, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый 
подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 
проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и 
подгрупповой форме.  

В первую половину дня проводится организованная деятельность, как с воспитателями, так и с 
учителем-дефектологом, логопедом, психологом. Во вторую половину дня проводится 
индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога. Учитель-дефектолог является 
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы на данной группе.    

 
Система деятельности педагогов и специалистов в группе с ЗПР 

 
Изучение детей  Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними 

в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в 
повседневной жизни – в процессе проведения режимных 

 



моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 
Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим 
коллективом группы.  

Изучение содержания 
программы и составление 
плана работы  

Специалисты и воспитатели группы должен знать содержание 
разделов программы друг друга, что обеспечивает правильное 
планирование необходимой повторяемости и закрепление 
материала в разных видах деятельности детей и в различных 
ситуациях.  
 

Совместно готовятся и 
проводятся праздники, 
развлечения, тематические и 
интегрированные занятия.  

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-
педагогической деятельности с детьми за определенный период. 
Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 
подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 
группы совместно с музыкальным руководителем.  

Взаимодействие с родителями  Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 
возможно за счет взаимодействия всех участников 
педагогического процесса родителей и педагогов в совместном 
решении образовательных, воспитательных и коррекционных 
задач.  

 
 
Содержание работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда в группе 
компенсирующей направленности см. в рабочих программах специалистов.  

2.4. Способы и направление поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов.  
Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут существовать в форме самостоятельной инициативной 
деятельности:  

• Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• Развивающие и логические игры;  
• Музыкальные игры и импровизации;  
• Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
•  Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
•  Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
• Самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 

 Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовительная 
группа  

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время  

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  

Самостоятельные 
игры в 1-й половине 
дня (до  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к От 60 мин до 1 От 60 мин до 1 От 60 мин до 1 От 60 мин до 1 ч. 40 
 



прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на  

ч. 30 мин  ч. 30 мин  ч. 40 мин  мин  

Досуги, общение и 
деятельность  
по интересам во 2-й 
половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом 
домой  

От 15 мин до 50 
мин  

От 15 мин до  От 15 мин до 50 
мин  

От 15до 50 мин  

 

2.5. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 
 
В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагог – родитель». При этом 
активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует 
психологические и личностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия для 
развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для 
сохранения психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению 
эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

Формы Задачи 
Коллективные формы работы  

Общие родительские 
собрания  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы;  
- решение организационных вопросов;  
-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с 
другими организациями, в том числе и социальными службами  

Групповые родительские 
собрания  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- решение текущих организационных вопросов  

Направления 
взаимодействия с 

семьей воспитанников 

Профилактика и 
контроль 

оздоровительных 
мероприятий 

Психолого-
педагогическая 

поддержка 

Просветительско-
разъяснительная 

работа 

Социально-правовая 
поддержка 

 



 
 

2.6. Значимые для реализации Программы характеристики 

2.6.1. Реализация национально - регионального компонента 
Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной гордости; 
развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности  
Задачи:  

• Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл через 
комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, 
праздники, встречи.  

• Ознакомление с творчеством марийских художников, через сотрудничество с выставочным 
залом «Радуга», национальным музеем им. Евсеева.  

• Воспитание любви и уважения к родному городу и жителям марийской национальности.  
 
Принципы работы:  

• Системность и непрерывность.  
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  
• Свобода индивидуального личностного развития.  
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  
• Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

“День открытых дверей”  - знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы  
Тематические занятия  - знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии;  
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе;  
- проведение детских праздников с привлечением родителей  

Индивидуальные формы работы 
Анкетирование и опросы  - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 
детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей;  
- определение оценки родителями работы ДОУ  

Беседы и консультации  - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания;  
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий  

Служба доверия  - оперативное реагирование администрации ДОУ на различные 
ситуации и предложения  

Формы наглядного информационного обеспечения 
Информационные стенды и 
тематические выставки  

- информирование родителей об организации коррекционно-
образовательной работы в ДОУ;  
- информация о графиках работы администрации и специалистов  

Выставки детских работ  - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 
детей;  
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 
деятельности своего ребенка  

Открытые  
занятия специалистов и 
воспитателей  
 

- создание условий для объективной оценки родителями  
успехов своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 
работы с детьми в домашних условиях  

 



Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в 
режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по ознакомлению 
с окружающим, в непосредственной образовательной деятельности в ходе бесед, чтения 
художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, 
развлечений и праздников.  

Дети знакомятся:  
- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности быта, 

уклада, костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);  
- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой);  
- с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями  
В группах имеются уголки, отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы, 

орудия труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 
 
Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями (физическое развитие, 
речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие).    
 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 
1. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства. - Йошкар-Ола, 2007.  
2. Ознакомление дошкольников с марийским орнаментом. Р.В. Лаптева. - Йошкар-Ола, 2009.  
3. Искусство марийской росписи. Л.А.Никитина. Йошкар-Ола, 2009.  
4. История марийского края. А.Г.Иванов.- Йошкар-Ола, 1999.  
5. Марийский фольклор.- Йошкар-Ола, 1992.  
6. Наследие.Е.В.Соловьева.-М.: «Добросвет-2000», 2004.  

Образовательные области Задачи 
Социально-  
коммуникативное  
развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 
и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 
отношений к окружающему миру и сверстникам.  
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям народов Поволжья, стремление сохранять национальные 
ценности.  

Познавательное  
развитие  

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой  

Речевое  
развитие  

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья,  

Художественно-  
эстетическое  
развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
марийского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности.  

Физическое  
развитие  

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.  

 



7. Наследие. И быль, и сказка. –М.: Обруч, 2011  
8. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева.-
СПб:Детство-Пресс, 2010.  

2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 
поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 
и детей,  

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками,  

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 
учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности,  

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья,  

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 
возраста и уровня физического развития.  

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  
1. Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  
• обеспечение благоприятного течения адаптации  
• выполнение санитарно-гигиенического режима  

 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  
• составление планов оздоровления  
• определение показателей физического развития, двигательной  

 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  
3. Физкультурно-оздоровительное направление  
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  
4. Профилактическое направление  

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий,  
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики,  
• противорецидивное лечение хронических заболеваний,  
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

 
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 
п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответств  

п\п  Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  
1.  Обеспечение здорового ритма 1 младшая группа  Ежедневно в Воспитатели,  
 



жизни  
- щадящий режим / в 
адаптационный период/  
- гибкий режим дня  
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей  
- организация благоприятного 
микр.оклимата  

Все группы  
Все группы  
Все группы  

адаптационный  
период  
ежедневно  
ежедневно  
ежедневно  

медик, педагоги  
Все педагоги, 
медсестра  
Все педагоги, 
медсестра  

2.  Двигательная активность  Все группы  Ежедневно  Воспитатели  
2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели  
2.2.  Организованная  

образовательная деятельность 
по физическому развитию  
 в зале  
 на улице  
 

Все группы  
Все группы  

2 р. в неделю  
1 р. в неделю 
старшие группы  

Воспитатели  

2.3.  Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.)  

Во всех группах  1 р. в неделю 
старшие группы  

Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных игр  старшая,  
подготовительная  

2 р. в неделю  Воспитатели  

2.5.  Активный отдых  
 спортивный час;  
 физкультурный досуг;  
 походы.  
 

Все группы  
Все группы  
Подготовительная  

1 р. в неделю  
1 р. в месяц  
1 р. в год  

Воспитатели  

2.6.  Физкультурные праздники 
(зимой, летом)  
«День здоровья»  
«Весёлые старты»  

все группы  
подготовительная  

1 р. в год  
1 р. в год  

Воспитатели,  
муз. Рук.  

2.7.  Каникулы (занятия не 
проводится)  

Все группы  1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком) 

Все педагоги  

3.  Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   

3.1.  Витаминотерапия  Все группы  Курсы 2 р. в год  Медсестра  
3.2.  Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 
часа, проветривание после 
занятия)  

Все группы  В 
неблагоприятный 
период (осень, 
весна)  

Медсестра  

3.3.  Физиотерапевтические 
процедуры (кварцевание, 
ингаляция)  

По показаниям 
врача  

В течении года  медсестра  

3.4.  Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок)  

Все группы  В неблагопр. 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 
в группе)  

Воспитатели  
Медсестра  

4.  Закаливание     
4.1.  Контрастные воздушные ванны  Все группы  После дневного 

сна  
Воспитатели  

 



4.2.  Ходьба босиком  Все группы  Лето  Воспитатели  
4.3.  Облегчённая одежда детей  Все группы  В течении дня  Воспитатели,мл. 

воспитатели  
4.4.  Обширное умывание  Все группы  Несколько раз в 

день  
Воспитатели  

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы см. в Программе здоровья МБДОУ №26 
«Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 
для двигательной 
активности детей 

Система двигательной 
деятельности + система 

психологической 
поддержки 

Система 
закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Диагностика уровня 
физического развития, 

состояния здоровья 

- Гибкий режим 

- Образовательная 
деятельность по подгруппам  

- Создание условий 
(оборудование спортзала, 
спортивных уголков в 
группах, спортинвентарь)  

-  Индивидуальный режим 
пробуждения после 
дневного сна  
- Подготовка специалистов 
по двигательной 
деятельности  
 

- утренняя гимнастика 
− Прием детей на улице в 
теплое время года  
- Физическая культура  
-  Музыка  
-  Двигательная активность на 
прогулке  
 - Физическая культура (на 
воздухе)  
 - Подвижные игры,  
  -  Динамические паузы на 
занятиях  
 - Гимнастика после дневного 
сна  
-  Физкультурные досуги, 
забавы, игры  
 -  Спортивно-ритмическая 
гимнастика  
-  Игры хороводы, игровые 
упражнения  
-  Оценка эмоционального 
состояния детей с 
последующей коррекцией 
плана работы  
-  Психогимнастика  
 
 

 
− Утренний прием на 
воздухе в теплое время 
года  
-  Облегченная форма 
одежды  
-  Ходьба босиком в 
спальне до и после сна  
-  Одностороннее 
проветривание во время 
сна (+17,+19)  
-  Воздушные ванны  
-  Обширное умывание  
-  Полоскание рта  
 
 

 
− Введение овощей и 
фруктов в рацион 
питания  
-  Строгое выполнение 
натуральных норм  
-  питания  
-  Соблюдение 
питьевого режима  
-  Гигиена приема пищи  
-  Индивидуальный 
подход к детям во время 
приема пищи  
-  Правильность 
расстановки мебели  
 
 

 
− Диагностика уровня 
физического развития  
- Диспансеризация 
детей с привлечением 
врачей детской 
поликлиники  
-  Диагностика 
физической 
подготовленности к 
обучению в школе  
-  Обследование 
психоэмоционального 
состояния детей 
педагогом-психологом  
 
 

 



2.6.3. Преемственность дошкольного и начального образования 
 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста 
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения.  
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться.  
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  
Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника.  
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности.  
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.  
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 
Организационно-
методическое обеспечение  

Работа с детьми  Система взаимодействия 
педагога и родителей  

Совместные 
педагогические советы по 
вопросам преемственности.  
 Совместные заседания 
МО по вопросам 
эффективности работы 
учителей и воспитателей 
ДОУ по подготовке детей к  
обучению в школе.  
 Семинары-практикумы.  
 Взаимопосещения 
занятий. Изучение опыта 
использования вариативных 
форм, методов и приёмов 
работы в практике учителей 
и воспитателей.  
 Разработку и создание 
единой системы 
диагностических методик 
«предшкольного» 
образования.  

 Организацию 
адаптационных занятий с 
детьми в ШБП (Школа 
будущего первоклассника).  
 Совместную работу 
психологов по 
отслеживанию развития 
детей, определению 
«школьной зрелости».  
 
 Совместное проведение 
праздников, спортивных 
мероприятий.  
 

 Совместное проведение 
родительских собраний.  
 Проведение дней 
открытых дверей.  
 Посещение уроков и 
адаптационных занятий 
родителями.  
 Открытые занятия 
педагогов дополнительного 
образования.  
 Консультации психолога 
и учителя.  
 Организация экскурсий 
по школе.  
 Привлечение родителей 
к организации детских 
праздников, спортивных 
соревнований.  
 

 

 



Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

• личностного развития ребенка;  
• укрепления психического и физического здоровья;  
• целостного восприятия картины окружающего мира;  
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  
• преодоления разно уровневой подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в  начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

2.6.4. Взаимодействие ДОУ и социума 
 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой  
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями.  

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 
всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного 
имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

 
 

 



 



 
 

Напра-
вление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио-
дичност

ь 

О
бр

аз
ов

ан
ие

  
    

Марийский 
институт 
образования  

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 
выставок  

По плану 
ДОУ,  
МИО  

МарГУ  ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 
показательные занятия, круглые столы, конференции, 
семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, 
обмен опытом. Курсы переподготовка воспитателей ДОУ.  

По плану 
МарГУ  

МОУСОШ № 2  
г. Йошкар-Олы  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 
практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 
беседы, методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, совместные 
выставки, развлечения.  

По плану 
преемств
енности 
ДОУ и 
школы  

МБУК «ЦБС 
г.Йошкар-Олы» 
№ 5 

Посещение, участие в мероприятиях по плану библиотек 
(конкурсы, викторины, тематические занятия) 

По плану 
преемств
енности 
ДОУ и 
библиоте
ки 

 Дошкольные 
учреждения 
города и 
республики  

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, семинары, обмен опытом  

По плану 
УО, по 
мере 
необходи
мости  

М
ед

иц
ин

а 

Детская 
поликлиника  

-проведение медицинского обследования;  
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики (консультирование)  

1 раз в 
год  
По мере 
необходи
мости  

Поликлиники  -проведение медицинского обследования сотрудников 
ДОУ  

1 раз в 
год  
По мере 
необходи
мости  

Аптека  - приобретение лекарств  
-экскурсии с детьми  

1 раз в 
квартал  
 

К
ул

ьт
ур

а 

Парк Культуры и 
отдыха  

Экскурсии, пешие походы, спортивные мероприятия  По плану  

Нациоанльный 
музей им. Т.Е. 
Евсеева  

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее 
и в детском саду, совместная организация выставок, 
конкурсов;  

2-3 раза в 
год  

Детская 
библиотека  

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 
с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

По плану  

 



библиотеки для родителей и детей, создание семейной 
библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями.  

Выставочный зал 
«Радуга» 
национальная 
библиотека им. С. 
Чавайна  

Занятия по знакомству детей с произведениями живописи 
беседы с игровыми элементами  

По плану 
на год  

Бе
зо

па
с

но
ст

ь 

МЧС России Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.  

По плану  

ГБДД  Экскурсии, встречи с работниками полиции, конкурсы по 
плану ГБДД, консультации, инструктажи.  

По плану  

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ос

ть
  

 

Радио, 
телевидение, 
газета  

Публикации в газетах, выступление на радио и 
телевидении, рекламные блоки.  

По мере 
необходи
мости  

СМИ  
(федеральный 
уровень)  

Журналы «Обруч», «Дошкольное воспитание»,  
электронные педагогические издания: написание статей 
из опыта работы, публикация методических разработок 
педагогов  

По мере 
необходи
мости  

Сайт  Сайт ДОУ  В теч. 
года  
 

Э
ко

ло
ги

я 
 Заповедник 

«Большая 
Кокшага»  

Совместная организация выставок, экологические акции, 
конкурсы.  

По плану  

МУП города  Озеленение территории ДОУ  Май  

 
 
 
 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает:  
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Групповое помещение 

для группы детей с ЗПР состоит из:  
 непосредственно группы   
 умывального помещение;   
 раздевального помещения;  
 спальни; 
 кабинета учителя-логопеда.   

Для  организации  прогулки  имеется  участок  с  крытой  верандой.  Для 
проведения музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкально-
физкультурный зал. Все помещения оборудованы    необходимым оборудованием для  
организации  образовательной  деятельности:  твердый  и  мягкий  инвентарь, игровое  
оборудование,  спортивное  оборудование,  что  позволяет  четко организовывать 
образовательную деятельность.   

 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
 

  Штат сотрудников группы компенсирующей направленности МБДОУ № 26 
«Теремок» укомплектован полностью. В образовательном процессе участвуют 6 человек:  
старший  воспитатель,  2  воспитателя,  педагог-психолог,  музыкальный руководитель, 
учитель – логопед (учитель-дефектолог). 
 Педагогический  коллектив  стабильный,  инициативный, работоспособный. 
Педагоги  находятся  в  постоянном  поиске  новых  форм  и  методов образовательного  
процесса.      В  дошкольном  образовательном учреждении  есть все  условия,  
необходимые  для  совместного  труда,  создан  благоприятный морально-
психологический климат, налажена трудовая дисциплина.  
 Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 
мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных 
заведениях,  курсах  профессиональной  переподготовки,  участие  в  семинарах, 
практикумах, тренингах, открытых мероприятиях, самообразование.   
 

С  целью  улучшения  качества  образовательного  процесса  в  ДОО  регулярно 
проводятся  педсоветы,  семинары,  практикумы,  встречи  за  круглым  столом, 
проблемные совещания, консультации. Наибольшей популярностью у педагогов 
пользуются мероприятия в нетрадиционной форме.   

Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 
профсоюзным комитетом МБДОУ. Наиболее отличившиеся сотрудники получают 
благодарственные письма, грамоты.   
 

 



3.3. Режим дня и распорядок 
 

Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная продолжительность  и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В 
основе составления режима лежат следующие принципы:   
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  детского сада;   
  учет состояния  здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;   
 учет целесообразности.  

 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием  пищи.  Не следует заставлять детей есть, важно,  чтобы  они  ели  с 
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 
блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 
им возможность принимать пищу в своем темпе.  Недопустимо  заставлять  ребенка  
сидеть  за  столом  в  ожидании  еды  или после  ее  приема.  Поев,  ребенок  может  
поблагодарить  и  заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в  
двигательной  активности,  профилактики  утомления  необходимы  ежедневные 
прогулки.  Нельзя  сокращать  продолжительность  прогулки.  Важно  обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  
Ежедневное  чтение.  В  режиме  дня  целесообразно  выделить  постоянное время для 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу,  но  и  
познавательные  книги,  детские  иллюстрированные энциклопедии,  рассказы  для  детей  
по  истории  и культуре  родной  страны  и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

 
Организация режима пребывания детей в ДОУ 

группы компенсирующей направленности 
Содержание деятельности  Время по группам 
 Старшая ЗПР  Подготовительная ЗПР 

Прием детей в группе (на участке), 
осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
Подготовка к занятиям (к прогулке) 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая перерывы) 
 фронтальные и /или подгрупповые' 

9.00-10.35 9.00-10.50 

Свободная деятельность детей, игра 10.35-11.00 10.50-11.05 
Индивидуальная работа дефектолога, 

логопеда, психолога с детьми 
10.35 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 11.05-12.30 
 



Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-14.30 

Подъем, туалет, свободная 
деятельность, игры 

15.00-15.20 15.00 -15.15 

Фронтальные общие групповые 
занятия и/или игры 

15.20-15.40 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.45-16.00 
Свободная деятельность, игры, 

индивидуальные коррекционные 
занятия 

16.00-16.15 16.00-16.15 

Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа воспитателя 

16.15-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

17.00-18.00 17.00-18.00 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
 

Основой данного раздела является этно-календарь мероприятий (праздников, событий) 
тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта:  
• Нравственной жизни ребенка (Неделя «Твори добро», День защиты детей, День 
Именинника)  
• Окружающей природы («Экологическая тропа», акция «День Плюшкина»)  
• Мир искусства и литературы ( День детской книги, Театральная неделя)  
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 
год, День матери, Рождественская неделя, Масленичная неделя, Пасха)  
• События формирующие чувства гражданской принадлежности (День 
государственного флага, День города, 23 февраля, День России, День Победы)  
 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено в 
соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 
 

 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  соответствует 
требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  (см. раздел 
3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  Развивающая  
предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом ДОУ обеспечивает и гарантирует:  
–  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом  специфики информационной  социализации  и 
рисков Интернет-ресурсов. Проявление уважения  к  их  человеческому  достоинству, 
чувствам  и  потребностям, формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной  работе; 
 –  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства Организации,  
группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для реализации  
 



образовательной  программы,  а  также  материалов, оборудования  и инвентаря  для  
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с потребностями  каждого  
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  
 – построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного на  
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и  общения  как  с детьми  разного  возраста, так и со взрослыми, 
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации 
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития педагогических  
работников,  а  также  содействие  в  определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;  
– открытость дошкольного образования  и  вовлечение  родителей  (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
 Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,  
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
 Развивающая предметно-пространственная способствует развитию 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
  
 Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
 
 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные); материалы (в том числе расходные); инвентарь; 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей; экспериментирование с материалами, доступными детям. Двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
 2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей;  
 3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 



 4)  доступной  –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников  (в  том числе  
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
 5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по  
обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими как санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. При  проектировании  РППС  учитывалась  
целостность образовательного процесса,  в  заданных  Стандартом  образовательных  
областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой, художественно-
эстетической  и физической.   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный план группы компенсирующей направленности разработан с учетом 
рекомендаций Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 

 
 
 
 

Условия по организованной детской деятельности 
 

 Старшая группа  Подготовительная группа  
Продолжительность НОД  Не более 25 минут  Не более 30 минут  
Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки в первой половине 
дня  

45 минут с перерывами 
между периодами НОД не 
менее 10 минут  

90 минут с перерывами 
между периодами НОД не 
менее 10 минут  

Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки во второй половине 
дня  

25 минут  30 минут  

Дополнительные 
образовательные  

Не более 25 минут  Не более 30 минут  

 
Примерный календарный учебный график 

 
Режим работы  7.30-18.00  
Продолжительность 
образовательной недели  

5 дней  
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)  

Учебный год  с 01.09.15 по 31.05.16  
Количество недель в 
учебном году  

36  

Адаптационный,  
мониторинг,  
диагностический период  

01.09.2015-15.09.2015  
с 01.09.15 по 15.09.15  17.05.16-31.05.16  

 

по графику  
Каникулярный период  с 01.01.16-10.01.16  
Летняя оздоровительная 
работа  

с 01.06.16-31.08.16  

Праздничные дни  Согласно производственному календарю, утвержденному  
 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

организации образовательной работы на пятидневную неделю 
старшей и подготовительной к школе группы для детей с ЗПР 

 
№  
п/п  

Базовый вид деятельности Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

  Ответственный Неделя Год Неделя Год 
1  Ознакомление с 

окружающим миром 
и развитие речи  

Учитель – 
дефектолог  

2  64  2  64  

2  Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  

Учитель – 
дефектолог, 
воспитатели  

2  64  3  111  

3 Подготовка к 
обучению грамоте  

Учитель – 
логопед  

-  -  2  64  

4  Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и 
развитие речи  

Учитель – 
логопед  

1  32  -  -  

5 Формирование 
лексико-
грамматических 
средств языка 

Учитель – 
логопед 

1 32 1 32 

4  Ознакомление с 
художественной 
литературой  

Воспитатель  1  32  1  32  

5  Рисование  Воспитатель  2  64  2  64  
6  Лепка  Воспитатель  1  32  1  32  
7  Аппликация  Воспитатель  0,5  16  0,5  18  
8  Конструктивно-

модельная 
деятельность  

Воспитатель  0,5  16  0,5  18  

9  Музыкальное  Муз. 
руководитель  

2  64  2  64  

11  Физическая культура 
в помещении  

Воспитатель  1  32  1  32  

12  Физическая культура 
на воздухе  

Воспитатель  1  32  1  32  

13 Логоритмика Учитель-
логопед 

1 32 1 32 

Образовательная 
деятельность  

 16 512 17 544 

Индивидуальные и 
подгрупповые 
коррекционные занятия  
 

Учитель – 
дефектолог, 
логопед 
 

5 дней в неделю  
 

 
 
 

 
 

 



Примерный режим занятий в старшей группе для детей с ЗПР 
 

Форма организации 
НОД 

Время Вид НОД Кто проводит 

понедельник 
Подгрупповая  
 

9.00 - 9.25  Ознакомление с 
окружающим миром 
и развитие речи  

Учитель-дефектолог  

9.35 – 10.00  Рисование  Воспитатель  
Фронтальная  16.35-17.00 Физкультурное  Воспитатель  
Индивидуальная  10.45-10.55  

11.05-11.15  
11.25-11.35  
11.45-11.55  
12.05-12.15  

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи и психических 
процессов  

Учитель-дефектолог 
, учитель-логопед 

вторник 
 
Подгрупповая  
 

9.00 - 9.25  РЭМП  Учитель-дефектолог  
9.30 –9 .55  Развитие 

фонематического    
восприятия 

Учитель-логопед 

Индивидуальная  8.15-8.30 
8.35-8.50 
10.45-10.55  
11.05-11.15  
11.25-11.35  
11.45-11.55  
12.05-12.15  

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи и психических 
процессов  

Учитель-дефектолог 
, учитель-логопед 

Фронтальная  10.00-10.25      Музыкальное  Музыкальный 
руководитель  

среда 
 
Подгрупповая  
 

8.50 - 9.15  Коррекционная 
ритмика 

Музыкальный 
руководитель  

9.25 –9 .50  РЭМП  Учитель-дефектолог  
Фронтальная  10.30-10.55       Физкультурное на 

улице 
Воспитатель  

Индивидуальная  8.15-8.30 
8.35-8.50 
10.45-10.55  
11.05-11.15  
11.25-11.35  
11.45-11.55  
12.05-12.15  

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи и психических 
процессов  

Учитель-дефектолог 
, учитель-логопед 

четверг 
 
Подгрупповая  
 

9.00 - 9.25  Речевое развитие Учитель-логопед 

 9.35 –10 .00  Лепка/аппликация Воспитатель  
Фронтальная  15.10-15.35 Музыкальное  Музыкальный 

руководитель  
Индивидуальная  15.40-15.50 

15.55-16.05 
16.10-16.20 

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи и психических 

Учитель-дефектолог 
, учитель-логопед 

 



16.20-16.30  
16.40-16.50  

процессов  

пятница 
 
Подгрупповая  
 

9.00 - 9.25  Речевое развитие Учитель-логопед 
9.35 –10 .00  Рисование  Воспитатель  

Фронтальная  10.40-11.05       Физкультурное  Воспитатель  
Индивидуальная  8.15-8.30 

8.35-8.50 
10.45-10.55  
11.05-11.15  
11.25-11.35  
11.45-11.55  
12.05-12.15  

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи и психических 
процессов  

Учитель-дефектолог 
, учитель-логопед 

 
Примерный режим занятий в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 
Подг
отови
тель- 
ная 
груп

па 
«Яго
дка» 

 
 

900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа) 

Ознакомление 
с окружающим 
миром и 
развитие речи 
(«Познавательн
ое развитие»)* 
(«Социально-
коммуникативн
ое)*  
900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа) 

Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  
(« 
Познавательно
е развитие»)* 
1050-1120 
Музыкальное  
(«Художествен
но-
эстетическое 
развитие»)* 
 

900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа)   
Обучение 
грамоте 
(«Познавательно
е развитие»)* 
(«Социально-
коммуникативно
е»)* 
900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа) 

Рисование 
(«Художественно
-эстетическое 
развитие»)* 
 
 
1620-1650 

Физкультурное  
(«Физическое 
развитие»)* 
 
 
 

900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа)  
Формирование 
лексико-
грамматических 
средств языка 
(«Познавательн
ое развитие»)* 
(«Социально-
коммуникативн
ое»)*  
900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
(« 
Познавательное 
развитие»)* 
1020_1050 
Лепка/ 
аппликация 
(«Художествен
но-эстетическое 
развитие»)* 
 
1145-1215 

900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа)  
Ознакомление с 
окружающим 
миром и развитие 
речи 
(«Познавательно
е развитие»)* 
(«Социально-
коммуникативно
е)*  
900- 930(I 
подгруппа) 

940-1010(II 
подгруппа) 

Рисование 
(«Художественно
-эстетическое 
развитие»)* 
 
1615-1645 

Физкультурное  
(«Физическое 
развитие»)* 

845_915 

Музыкальное 
(«Художестве
нно-
эстетическое 
развитие»)* 
925- 955(I 
подгруппа) 

1005_1035 (II 
подгруппа)  
Формировани
е 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й  
925- 955(I 
подгруппа) 

1005_1035 (II 
подгруппа)   
Обучение 
грамоте 
(«Познаватель
ное 
развитие»)* 
(«Социально-
коммуникатив
ное»)* 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физкультурное 
(на воздухе) 
(«Физическое 
развитие»)* 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 
 
правовых,  научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-

технических  ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием  научного, экспертного 
и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,  
федеральных,  региональных,  муниципальных  органов  управления образованием  
Российской  Федерации,  руководства  учреждений,  а  также  других участников  
образовательных  отношений  и  сетевых  партнеров  по  реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде на сайте детского сада;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,  экспертных  и профессионально-
педагогических  семинарах,  научно-практических конференциях;  

─  предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.  ее 
отдельных  положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 
обсуждения  результатов  апробирования  с  Участниками  совершенствования 
Программы.   

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа:  
1.  Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов 

  Разработка  и  публикация  научно-методических  материалов,  

 



нормативных,  методических  рекомендаций,  практических  материалов  на разных 
уровнях: городском, республиканском, всероссийском.   

  Апробирование  разработанных  материалов  осуществляется  на базе ДОУ №26 
«Теремок»  

  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в  т.  ч.  с  учетом  
результатов  апробирования,  обобщение  материалов обсуждения  и  
апробирования  на  научно-практических  конференциях города,  что  
предусматривает  внедрение  коррективов  в  Программу разработанных 
рекомендаций.   

 
2.  Совершенствование и развитие педагогов 

 
 Прохождение курсов повышения квалификации  
 Профессиональная переподготовка педагогических кадров  
 Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а 

также их научно-методическое сопровождение (диссеминация на разных 
уровнях, публикации)  

 
 

3.  Развитие информационных ресурсов 
 

 Пополнение электронных ресурсов   
 Размещение Программы на сайте детского сада http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/dou26/  
 

4.  Совершенствование материально-технических условий 
 

 Развитие  предметно-пространственной  среды,  планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы.  

   Совершенствование финансовых условий реализации Программы   
 Развитие  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  различных программ 

мотивирующих сотрудников ДОУ.  
 Развитие  материально-технических,  информационно-методических  и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы  
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