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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Дети с 

задержкой психического развития относятся к категории детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВР). 

Задержка психического развития (Далее – ЗПР) – это «пограничная» 

форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания 

психических структур. ЗПР проявляется в общей психической незрелости, 

низкой познавательной активности детей, цикличности и неравномерности 

общего развития детей. Программа составлена в соответствии с Федераль-

ным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г., Конвенцией ООО «О правах ребенка», «Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования». В про-

грамме учтены разработки отечественных ученых в области дефектологии, 

логопедии, общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую на-

правленность. Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». В программе определены 

виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития 

ребенка («Художественно-эстетическое развитие», «Физическое воспита-

ние», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического и речевого развития дошко-

льников, а также предупреждение вторичных и третичных нарушений разви-

тия; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необхо-

димых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. 

Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия 

для повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия логопеда-дефектолога, установления продуктив-

ного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии. 

Теоретической основой Программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномаль-

ных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 
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- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Ле-

онтьев, А.Р. Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психиче-

ском развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функ-

ций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (РИ Лалае-

ва, Е.М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Е. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Практической основой для разработки данной корекционно-развивающей 

программы послужили следующие программы и программно-методические 

материалы:  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психическо-

го развития), разработанная на основе «Подготовки к школе детей с задерж-

кой психического развития» / Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005. 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Дет-

ский сад № 222» комбинированного вида, разработанная на основе Пример-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (задержка психического разви-

тия)(«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко.М., 2005.) и Образовательной программы дошко-

льного образования МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида 

(Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.)  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользуются парциальные программы: 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельно-

сти(формирование эстетического отношения к миру). 

2. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».     

Автор Токаева Т.Э. 

3.Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

4. Авторская развивающая программа педагога-психолога Гладышевой О.А. 

«Вместе весело шагать». 

5.ПрограммаМБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида по озна-

комлению с Алтайским краем «Мой любимый край!» 

6. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 
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лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

В группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР зачисля-

ются дети на основе протоколов ПМПК с медицинским заключением «ЗПР» 

(различного генеза). 

Дети посещают группу с 1 сентября 2022 года до 31 мая 2023. Соци-

альный паспорт указывает на то, что 13 детей воспитываются в полных семь-

ях. Один ребенок под опекой.  По результатам анкетирования родителей вы-

явлено, что около 50% имеют высшее образование, 30% - среднее специаль-

ное и 20% среднее образование.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

(обязательная часть) 

 

Программа, согласно - федеральному государственному образователь-

ному стандарту дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Цель: создание, в соответствии с требованиями  ФГОС ДО, системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (с за-

держкой психического развития) в освоении Адаптированной образователь-

ной программы  дошкольного образования, коррекцию недостатков в психо-

физическом и речевом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решают-

ся следующие задачи: 

1. Осуществление, ранней диагностики, определение путей 

профилактики координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов ра-

боты дефектолога, воспитателей в соответствии с программным содержани-

ем. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов: мышления, вни-

мания, воображения, памяти (различных видов) с учетом возможностей, по-

требностей и интересов дошкольников. 

4. Обучение детей правильному звукопроизношению, знакомство с бук-

вами. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Формирование связной речи. 

7. Развитие устной диалогической и монологической речи. 

8. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей. 

9. Развитие умственной активности, сообразительности, 

наблюдательности, умения сравнивать, выделять существенные признаки 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 
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 10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомле-

ние с окружающим миром (обязательная часть) 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающих 

миром. 

Основные задачи: 

- Формировать умение различать и называть виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); предметы, облегчающие труд человека на 

производстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; 

определяет материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, ка-

прон, драп, трикотаж и т.п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, 

доска, бревно), искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и 

т.п.) 

- Формировать умение устанавливать связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием. 

- Учить определять происхождение рукотворных предметов. 

- Формировать умение обследовать предмет с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

- Познакомить с существенными характеристиками предметов, их свойства-

ми и качествами.  

- Учить выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

- Формировать знания о дате своего рождения, своего отчества, домашнего 

адреса; именах и отчествах родителей; адресе детского сада. Познакомить с 

гербом, флагом, гимном России. 

- Дать представление о Президенте, Правительстве России; о воинах – за-

щитниках Отечества. 

- Познакомить с дорожными знаками и их назначение. 

- Познакомить с русским национальным костюмом, традициями, обычаями и 

фольклором. 

- Дать представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных ка-

чествах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; 

библиотеке. 

- Объяснить экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодейст-

вия человека с природой. 

- Формировать умение ухаживать за растениями в уголке природы. 

- Дать представления о различных природных объектах; о растительности ле-

са, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; 

природе родного края. 
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- Учить устанавливать причинно-следственные связи между состоянием ок-

ружающей среды и жизнью живых организмов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи  

(обязательная часть) 

Основные задачи: 

- Формировать умение участвовать в коллективном разговоре: задавать и от-

вечать на вопросы, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно 

для собеседников рассказывает о факте, событии, явлении. 

- Учить выступать доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не 

повышая голоса. 

- Формировать умение в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться 

формулами словесной вежливости.  

- Формировать умение употреблять синонимы, антонимы, сложные предло-

жения разных видов. 

- Формировать умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предло-

жение», называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет ме-

сто звука в слове. 

- Формировать умение пересказывать и драматизировать небольшие литера-

турные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

- Научить ребѐнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

Основные задачи:  

- Формировать умение создавать индивидуальные и коллективные ри-

сунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни, литературных произведений, использовать в рисовании раз-

ные материалы и способы создания изображения. 

- Формировать умение лепить различные предметы, передавая их фор-

му, пропорции, позы и движения фигур; создает сюжетные композиции из 2 - 

3 и более изображений. 

- Учить выполняет декоративные композиции способами налепа и рель-

ефа. 

- Способствовать овладению умением создавать изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и использовать усвоенные спо-

собы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные компози-

ции. 

- Учить видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 

практического назначения. 
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- Способствовать формированию умения создавать различные конст-

рукции предмета в соответствии с его назначением. 

- Познакомить с созданием моделей из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной конструкции. 

- Формировать умение переплетать бумажную основу полосками цвет-

ной бумаги. 

- Формировать умение делать разметку по шаблону на бумаге при изго-

товлении игрушек, изготавливать объемные игрушки.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основы безопасности жизнедеятельности (обязательная часть) 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.  

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

Основные задачи: 

- Сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- Способствовать становлению основ экологической культуры;  

- Приобщать к здоровому образу жизни. 

- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных фак-

торах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоро-

вья. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Николаева С. Н. парциальная программа 

 «Юный эколог» для детей  

2-7лет 

Цель – формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

- Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой приро-

ды. 

- Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

- Обсуждать увиденное. 

- Осуществлять различные виды деятельности. 

- Отражать впечатления природы в разных формах художественной и игро-

вой деятельности. 
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Программа МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида по ознакомлению с Алтайским краем 

«Мой любимый край!» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

1. Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире. 

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края. 

4. Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным тради-

циям и промыслам. 

5. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке познаватель-

ного интереса детей при ознакомлении дошкольников с родным краем. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изо-

бразительной деятельности. 

Основные задачи: 
- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведе-

ниях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественны-

ми материалами и инструментами. 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

- художественно-образной выразительности. 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. Разделы про-

граммы: 

Рисование, лепка, аппликация. 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я кон-

цепции - творца». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авторская развивающая программа педагога-психолога О.А. Гладыше-

вой «Вместе весело шагать» для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель – развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольно-

го возраста путем формирования духовно-нравственного сознания. 
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Задачи: 

1. Создание внешних и внутренних условий для реализации системы духов-

но-нравственного воспитания в детском саду, дома. 

2. Содействие в духовно-нравственном развитии личности и различных спо-

собностей каждого ребенка. 

3.  Воспитание у детей уважительного отношения к нравственным нормам, 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

4. Развитие навыков социального поведения, совместной деятельности, об-

щения. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ре-

бенка. 

Задачи:   

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного раз-

вития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, са-

морегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4.  Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» представлены: 

Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошколь-

ник» автор Токаева Т.Э. 

Цель: Содействие физическому и валеологическому развитию ребенка с 3-7 

лет как субъекту физкультурно-оздоровительной деятельности и укрепление 

его физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Активизировать мотивацию родителей по формированию интереса к физ-

культуре и здоровью; 

2. Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций физкуль-

турно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным занятиям, актив-

ному отдыху и др.). 

3. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать пол-

ноценному физическому развитию детей в воспитательно-образовательном 
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процессе.  

4.  Познакомить детей с ценностями мира физической культуры. 

5. Формировать опыт социального поведения, обеспечивающее эмоциональ-

ное благополучие, здоровье взаимодействия самопознания, саморегуляции. 

 

1.3. Принципы к формированию Программы 

 

          Программа построена в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния: 

- полноценное, проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным Участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная; адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу программы положены общепедагогические и спе-

циальные принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом разви-

тии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, кото-

рой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность кор-

рекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе по-

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

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной ра-

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

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нару-

шений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опи-

раться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дет-

ского учреждения и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и дос-

тупность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний пред-

полагает такой подбор материала, когда между составными частями его су-
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ществует логическая связь, последующие задания опираются на предыду-

щие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить вы-

сокое качество образования. Концентрированное изучения материала слу-

жит также средством установления более тесных связей между специали-

стами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефекто-

лога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно ус-

ваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших пси-

хических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.4.Характеристика контингента воспитанников с ЗПР 

 

Дети  с задержкой психического развития относятся к категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «погранич-

ная» форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созре-

вания психических структур. ЗПР у детей характеризуется различной степе-

нью выраженности отставания в психическом, физическом и речевом разви-

тии, а также различным прогнозом его преодоления. 

ЗПР проявляется в общей психической незрелости, низкой познаватель-

ной активности детей, цикличностью и неравномерностью общего развития 

детей. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мыш-

ления, речи и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недоста-

точность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую, дети, не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно; выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления об ок-

ружающем мире не расчленены, ошибочны, что отрицательным образом ска-

зывается на содержании и результативной стороне всех видов детской дея-

тельности. Парциальная дефицитарность ВПФ часто сопровождается инфан-

тильными чертами личности и нарушением поведения. У детей с ЗПР страда-

ет мотивация деятельности, произвольность в  ее  организации,  снижена об-

щая работоспособность. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявлять-

ся в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифферен-

цированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конст-

рукций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетиче-

ская стороны речи. Слоговая структура слова, как правило, нарушена. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и про-

странстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти рук, недо-

развитие мелкой и общей моторики. 
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Старших дошкольников с ЗПР характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психо-

моторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, изобразитель-

ной деятельности, конструирования; 

- для них характерны рассеянность внимания, слабость удержания и 

переключения, повышенная отвлекаемость; 

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети 

часто действуют импульсивно, быстро утомляются; 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: за-

труднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точ-

ность зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталон-

ные представления своевременно не формируются, затруднена ориентиро-

вочно-исследовательская деятельность; 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-

моторной координации, что проявляется в несформированности чувства рит-

ма, трудности в формировании пространственных ориентировок; 

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование обра-

зов-представлений; 

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память; 

- отставание отмечается на уровне всех форм и видов мышления; 

- нарушения речи при ЗПР являются вторичными недостатками в раз-

витии, носят системный характер, трудно поддаются коррекции. 

При составлении адаптированной программы возникла необходимость 

рассмотрения четырех видов ЗПР (по классификации К.С.Лебединского) в 

контексте направлений коррекционно-развивающей работы. 

ЗПР конституционального генеза (гармонический и психофизический 

инфантилизм): на первый план в структуре дефекта выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. Данный вариант ЗПР имеет наибо-

лее благоприятный прогноз при систематической индивидуальной работе 

различных специалистов (логопеда, психолога, дефектолога). 

ЗПР соматогенного происхождения возникает у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Коррекционная работа способствует благо-

приятной картине дальнейшего развития детей с данным видом ЗПР. 

ЗПР психогенного генеза возникает при раннем возникновении и дли-

тельном воздействии психотравмирующих факторов на ребенка, что приво-

дит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому раз-

витию личности. Отмечается положительная динамика 

развития детей в условиях интенсивной педагогической коррекции, что по-

зволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе. 

ЗПР церебрально-органического: генеза характеризуется выраженными 

нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 
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Данная форма ЗПР с трудом преодолевается в дошкольный период. Дети, как 

правило, продолжают свой образовательный маршрут в коррекционных шко-

лах или классах VII вида. 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 7 лет с ЗПР  

 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. 

Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются не-

зрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фо-

не быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в 

основе ЗЦР- органическое заболевание ЦНС. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 

о т  5  д о  7  лет с задержкой психического развития: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками): недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации; зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки; 
 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низ-

кая концентрация, трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность;  

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной па-

мяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по срав-

нению с произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основ-

ных цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 

- отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недораз-

витие мелкой моторики; 

-нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 

всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого прове-

рить выполненную работу; 

- снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с 

взрослыми;  

-нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 
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наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, сни-

жение слухоречевой памяти. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

(Обязательная часть). 

Образовательная область «Познавательное развитие»Ознакомление с 

окружающим миром (обязательная часть). 

 

- Различает и называет виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, 

создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определяет материал, 

из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и 

т.п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусст-

венные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.). 

- Устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных мате-

риалов и их использованием. 

- Определяет происхождение рукотворных предметов. 

- Обследует предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептив-

ных действий. 

- Знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

- Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер теле-

фона; имена и отчества родителей; адрес детского сада. Знает герб, флаг, 

гимн России. 

- Имеет представление о Президенте, Правительстве России; о воинах – за-

щитниках Отечества. 

- Знает дорожные знаки и их назначение. 

- Знает русский национальный костюм, традиции, обычаи и фольклор 

- Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных ка-

чествах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; 

библиотеке. 

- Объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодейст-

вия человека с природой. 

- Ухаживает за растениями в уголке природы. 

- Имеет представления о различных природных объектах; о растительности 

леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; 

природе родного края. 

- Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружаю-

щей среды и жизнью живых организмов. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

планируемые результаты: 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Развитие речи): 
- Участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, отвечает на них, ар-

гументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывает о факте, событии, явлении. 

- Выступает доброжелательным собеседником, говорит спокойно, не повы-

шая голоса. 

- В общении со взрослыми и сверстниками пользуется формулами словесной 

вежливости.  

- Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

- Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в по-

следовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»(Рисование, конструирование, ручной труд, аппликация): 

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предмет-

ные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений 

- Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображе-

ния 

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и дви-

жения фигур; создает сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений 

- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фак-

туры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и де-

коративные композиции. 

- Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического на-

значения. 
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- Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением 

- Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной конструкции. 

- Переплетает бумажную основу полосками цветной бумаги. 

- Делает разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек. 

- Изготовляет объемные игрушки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Про-

грамма И.А. Лыкова «Цветные ладошки».) 

1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемые художником при работе. 

2. Изображает предметы, животных, человека. 

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусст-

ве, природном и бытовом окружении. 

4. Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водо-

ем, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими мате-

риалами и инструментами пользуются мастера. 

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть): 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

- Имеет способность к самоконтролю при выполнении заданий и движений 

- Проявляет интерес к спорту, к физическим упражнениям 

- Знает правила и с удовольствием играет в подвижные игры, умеет приду-

мывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческий подход 

- Правильно умывается, последовательно одевается, раздевается 

- Следит за чистотой одежды и обуви 

- Пользуется столовыми приборами 

- Умеет обращаться с просьбой, благодарить 

- Имеет представление о рациональном питании 

- Умеет использовать физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем 

- Имеет представление об активном отдыхе 

- Имеет представление о пользе закаливающих процедур, их правилах и ви-

дах 

- Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни че-

ловека и их влиянии на его здоровье 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошколь-

ник». Автор Т.Э.Токаева. 
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- Использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

вия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими.  

-  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

-  Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

-  Развита крупная моторика,  освоил различные виды движения 

-  Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях  (преодоление препятствий, расстояний в изменив-

шихся условиях). 

 

Программа МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида по оз-

накомлению с Алтайским краем  «Мой любимый край!» 

-  Сформированы  представления о географическом расположении, животном 

и растительном мире Алтайского края, жителях; 

- Знаком с историческим прошлым и настоящим родного края; 

знаком с культурным наследием; 

- Развит интерес к местным традициям и промыслам; 

- Бережно относится к природной среде, животному миру, сохраняет и 

умножает по мере своих сил. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения дополнительной Программы.  

Целевые ориентиры  

Таблица 1 

Раздел  

1. Родной край Имеют представления о погодно-климатических и сезонных 

изменениях в природе Алтайского края. 

2. 
Географическое 

положение 

Знают географическое расположение края, умеют находить 

Алтайский край  на карте. 

3. Город  

 

 

Знают социокультурные учреждения города Барнаула, краткую 

историю возникновения и развития своего города. 

Ориентируются на карте города. 

4.Население 

Алтая 

Знают народности, населяющие Алтай. Имеют представления 

об их быте и условиях проживания.  

5.Традиции, 

промыслы 

 

Знают сказки, легенды, обычаи народов Алтая. Знают 

традиционные занятия коренного населения, промыслы.  

6.Растительный 

мир 

Знают условия произрастания растений знают разнообразие 

растений. 
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7. Животный 

мир  

Знают условия обитания и приспособления к ним животных. 

Знают обитателей местной фауны - бурый медведь, волк, 

росомаха, барсук, лисица, заяц беляк и русак, ястреб, сова, 

филин. 

8.Полезные 

ископаемые 

Алтайского 

края 

Имеют представления о природных богатствах Алтайского края 

(соль, глина, гранит, серебро, золото и др.)  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противо-

положного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеа-

логическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

1. Проводит оценку окружающей среды. 

2. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

3. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в со-

вместной проектной деятельности. 

4. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

5. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет непо-

ладки в своем внешнем виде. 

6. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает куль-

туру поведения за столом. 

7. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

8. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые по-

ручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения 

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой жи-

вет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
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питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Вело-

сипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

23.Знает источники опасности в быту, о работе пожарных, о причинах пожа-

ров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет представ-

ление о работе службы спасения - МЧС, знает номера телефонов «01», «02», 

«03». 

24.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л. Стѐркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

(обязательная часть) 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой тех-

никой. 

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила безопасного поведения в городском транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Знает основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя само-

стоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности, правила 

поведения при пожаре. 

10.Умеет заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

планируемые результаты. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

- сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности, 

- проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах дея-

тельности, 

- развит творческий потенциал ребенка, 

- освоены разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре 

и повседневном общении, 

- проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость, 

- регулирует свои эмоциональные реакции, 
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- умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил, 

- развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки парт-

нерского общения, 

- сформирована адекватная, позитивная самооценка, 

- сформированы этические представления, 

- сформирован учебно-познавательный мотив. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие со-

циально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6.ФГОС ДО). 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувст-

ва, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Проявляет симпатию, по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

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

различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения на-

родного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. При соблюдении требований к услови-

ям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея-

тельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО). 
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Интеграция образовательных областей 

Таблица 2 

Образовательная область Интеграция с содержанием 

образовательных областей 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

Решение основных психолого – 

педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных 

областях 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

по образовательным областям 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной коррекционной педагогики и обеспечивает единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - Государственном 

языке России. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует: требова-

ниям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 

41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

2.1.1. Образовательная Область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» (обязательная часть) 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» представлено: под-

готовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития/ под общей ред. Шевченко 

С.Г. – М.: Школьная пресса, 2003, кн. 1, 2. 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 3 

Совместная деятельность взросло-

го и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы социально-коммуникативного развития 

Непосредственно Индивидуальная Игры- экспери- Наблюдение, 
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образовательная 

деятельность по 

ОБЖ, коррекци-

онный час, на-

блюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

народные, 

дидактические 

игры, беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческая 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ 

коррекционно-

развивающая  

работа во время 

утреннего приѐ-

ма и во ворую 

половину дня 

(беседы, упраж-

нения, игры), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

тематические 

досуги, праздни-

ки, 

ситуативный 

разговор с деть-

ми 

менты, 

Сюжетные само-

деятельные 

игры  (с собствен-

ными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые фор-

мы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, на-

блюдения. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

просмотр видео-

фильмов, 

решение задач. 

Игровая деятель-

ность 

(сюжетно- роле-

вые игры, 

игры в парах, иг-

ры с 

правилами). 

Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

конструирова- 

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение, 

просветительс- 

кая работа в 

форме лекций, 

семинаров - 

практикумов.    

Средства социально-коммуникативного развития: 

- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм; 

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения; 

- ТСО, ИКТ. 

 

 



26 
 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС. – М.: Детство 

Пресс, 2017 – 144 с. 

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

3.  Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Подготовительная груп-

па. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

5. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова / Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

Перечень методической литературы(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлен: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

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

2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено: 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития/ под общей ред. Шевченко 

С.Г. – М.: Школьная пресса, 2003, кн. 1, 2. 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы 

в младшей группе детского сада 3-4 года. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

104с. 

2. Региональный компонент. Программа МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида по ознакомлению с Алтайским краем «Мой 

любимый край!» 

Образовательная Область «Познавательное развитие» 

Таблица 4 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы познавательного развития детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по оз-

накомлению с окру-

жающим миром, 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматрива-

ние, 

наблюдение, чтение, 

игра- 

экспериментирова-

ние, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, бесе-

да, 

проектная 

деятельность, 

проблемная 

ситуация 

наблюдения с 

фиксированием 

результатов на 

моделях, 

экскурсии, ис-

следовательская 

деятельность, 

простейшие 

опыты, проект-

ная деятель-

ность, создание 

коллекций, си-

туативный 

разговор, игро-

вая 

проблемная си-

туация, 

экскурсия, ин-

тегрированная 

прогулка по 

эколог.тропе 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

родителями 
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Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ; 

- изобразительное искусство, музыка, театр. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

1.  Морозова И.А. Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.(п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено: 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития/ под общей ред. Шевченко 

С.Г. – М.: Школьная пресса, 2003, кн. 1, 2. 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная Область «Речевое развитие» 

Таблица 5 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в 
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ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Коррекционный 

час: упражнения 

на автоматизацию 

звуков, выработки 

правильной воз-

душной струи, иг-

ры, направленные 

на формирование 

слоговой структу-

ры слова, лексико-

грамматических 

категорий, игры и 

упражнения по 

развитию связной 

речи. Эмоцио-

нально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предмета-

ми и сюж. игруш-

ками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек. 

Коммуникативные 

игры с включени-

ем 

малых фольклор-

ных 

форм (потешки, 

прибаутки, колы-

бельные). С/р. 

игра, игра-

драматизация. 

Чтение худ.и 

познавательной 

литературы, под-

бор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучи-

Речевое 

стимулирование 

(исправление не 

правильно про-

износимых зву-

ков в стадии их 

автоматизации, 

повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Бе-

седа 

с опорой на зри-

тельное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные иг-

ры, 

пальчиковые иг-

ры, речевые иг-

ры.  

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. Куколь-

ные 

спектакли. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей (коллектив-

ный 

монолог). Игры в 

парах и совмест-

ные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно- 

печатные игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение справоч-

ной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей 
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вание стихотворе-

ний, пальчиковых 

игр, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда, 

- ТСО, ИКТ, 

- художественная литература, 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

- музыкальные произведения, 

- разные виды театра 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Подготовительная группа(от 5 до 7 лет) 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 

лет).  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных 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.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено: 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития/ под общей ред. Шевченко 

С.Г. – М.: Школьная пресса, 2003, кн. 1. 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа для занятий с детьми 6-7лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
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Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 

2017. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 6 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

НОД рисование, 

конструирование 

лепка/аппликация 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов быта, 

произведений 

искусства Игры 

(д/и., строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка 

повседневной 

жизни: - 

театрализованная 

деятельность; - 

пение песен во время 

игр, прогулок. 

Наблюдения, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

- в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях, во 

время 

театрализован. 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Создание 

соответствую- 

щей предметно- 

развивающей 

музыкальной, 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество: 

(рисование, 

конструирова- 

ние и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность 

Средства художественно-эстетического развития: 
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- художественно-эстетическая среда, 

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

- ТСО, ИКТ, 

- различные виды театра. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

2. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлен: 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с. 

Примерный музыкальный репертуар (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не 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.) (п. 2.6.ФГОС ДО) 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено: 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Токаева Т. Э. «Будь здоров, дошкольник» Программа физического развития 

детей 3-7 лет. - ТЦ «Сфера», 2016. 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 7 
Формы активности Режимное время Подготовительная группа 

1 .Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

Вовремя утреннего приема 

детей 

25 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 10 мин 

3. Физкультурные и 

музыкальные занятия 

1 и 2 половина дня 30 мин 

4. Физкультурные минутки Во время занятий 2х3 =6 мин 

5.Физкультурные паузы Между занятиями 10 мин 

6 .Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Вечер 45 мин 

7. Закрепление основных 

видов движений, 

После дневного сна 15 мин 

8. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 мин 

9.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 50 мин 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 8 
Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 

Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

10 мин Ежедневно утром 

после приема детей 
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спортивном зале) 

 Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

(босохождение) 

5 мин Ежедневно после 

сна 

 Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

 Воздушные ванны 5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 Гимнастика 

пробуждения 

3 мин Ежедневно после 

сна 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная Область «Физическое развитие»       
   Таблица 9 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

 Методы и формы работы физического развития детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Темат. физ. занятия. 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

Работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая, музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые упражнения. 

Дидактические игры. 

Прогулка. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Средства физического развития: 
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- физкультурный уголок в группах, 

- развивающая предметно-пространственная среда в спортзале, 

- оздоровительная среда на территории, 

- атрибуты спортивных игр, 

- ТСО, ИКТ, - 

психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учѐтом сезонных и погодных 

условий региона. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

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

группа (6-7 лет). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для 

детей (обязательная часть) представлен: 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

 

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики представляют собой различные, основанные на 

текущихи перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности,поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечиваютактивную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способысамоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 
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Таблица 10 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

режиссѐрские игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры – события, дидактические игры; 

- коррекционный час; 

- коммуникативная деятельность; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- познавательно-исследовательская деятельность: 

простейшие опыты, экспериментирование, 

проектная деятельность, экологические 

практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев; 

- музыкальная деятельность. 

Познавательное 

развитие 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  коммуникативная; 

- игровая: игры-путешествия, игры-события, 

игры на развитие всех психических функций. 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- проектная деятельность, экологический практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование; 

- культурно - досуговая деятельность. 

Речевое развитие - игровая: словесные игры, пальчиковые игры, физкультминутки, 

игры с текстом, хороводы 

- коммуникативная, 

- коррекционный час: упражнения на развитие правильной 

воздушной струи, на автоматизацию поставленных звуков, 

формирование слоговой структуры слова, лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи. 

- восприятие художественной литературы, 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

- проектная деятельность, 

- театрализованная деятельность, 

- культурно - досуговая деятельность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд), 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских 

 музыкальных инструментах), 

- коммуникативная, 

- двигательная деятельность (овладение основными 

движениями), 

- изобразительная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- театрализованная, 
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- культурно - досуговая деятельность. 

Физическое развитие - двигательная деятельность (овладение основными 

движениями), 

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры, 

- коммуникативная, 

- проектная деятельность, 

- культурно - досуговая деятельность. 

 

Основные виды детской деятельности в МБДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

- игровая – дидактические, сюжетно – ролевые игры, хороводные, словесные, 

пальчиковые, подвижные. 

- двигательная – ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, физические 

упражнения. 

- коммуникативная – общение с взрослыми и сверстниками, коррекционный 

час: развитие психических процессов, игры и упражнения на автоматизацию 

поставленных звуков, лексико-грамматических категорий, развитие слоговой 

структуры слова, формирование словаря, связной речи. 

- трудовая– самообслуживание, поручения, дежурство по столовой. 

- познавательно – исследовательская – наблюдение, экскурсия, эксперимент. 

- продуктивная – ИЗО, труд, конструирование. 

- музыкально – художественная – слушание, пение, танцы. 

- чтение художественной литературы – слушание рассказов, сказок, стихов, 

драматизация сказок, чтение наизусть. 

Соотношение видов детской деятельности и форм НОД 

Таблица 11 
Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого – 

педагогической работы 

Формы НОД 

 

Двигательная 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей; 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических качеств. 

Подвижные, 

дидактические игры, 

игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 

 

 

Игровая 

- развитие игровой деятельности у детей; 

- формирования положительного отношения к себе, 

к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

- развитие всех психических процессов через 

игровую деятельность. 

Сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 

Продуктивна

я 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

реализация проектов. 
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Познавательн

о - 

исследовател

ьская 

- обучение способам сенсорного исследования и 

элементарным приемам сравнения предметов, и 

объектов ближайшего окружения на основе 

практических действий; 

- формирование представлений о сенсорных 

эталонах. 

- развитие всех психических функций. 

Наблюдение, 

экскурсии, решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментировани

е, моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами. 

Коммуникати

вная 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры. 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

- воспитание интереса к художественной 

литературе; 

- развитие способности к целостному восприятию 

произведений различных жанров; 

- формирование усвоения содержания произведений 

и эмоциональную отзывчивость на него; 

формирование первоначальных представлений об 

особенностях художественной литературы: о жанрах 

(проза, поэзия), об их специфических особенностях; 

о композиции; о простейших элементах образности 

в языке. 

- формирование литературно – художественного 

вкуса; 

- развитие способности понимать и чувствовать 

настроение произведения, улавливать 

музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и 

поэтичность рассказов, сказок, стихов. 

- развитие поэтического вкуса. 

Чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

 

 

Трудовая 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатами; 

- формирование первичных представлений о труде 

взрослого, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Совместные 

действия, дежурство, 

поручение, 

реализация проекта 

 

2.2. Взаимодействие с семьей 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного вос-

питания детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответст-

венных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
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воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

• Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость МБДОУ для семьи 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

• Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

• Информация на сайте МБДОУ. 

• Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

• Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

• Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

• Групповые родительские встречи (родительские собрания, 

консультации, семинары - практикумы, мастер-классы). 

• Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

• Ежедневные утренние и вечерние беседы с родителями. 

• Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, 

• памятки, буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи). Еженедельное об-

новление информации в родительском уголке по лексическим темам. 

• Клуб для родителей; день добрых дел; день открытых дверей. 

• Совместные праздники, утренники, развлечения. 

• Участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

• Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

Темы родительских собраний на 2022/2023 учебный год. 

1 квартал. 
Тема: Задачи и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР в подготовительной группе. Возрастные особенности детей 6-7 лет с 

ЗПР. Результаты мониторинга. 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, психолог. 

Срок: сентябрь 2022 г. 

2 квартал. 
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Тема: Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством чтения 

сказок. Профилактика дисграфии и дислексии. Промежуточный мониторинг. 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог.     

Срок: январь 2023 г. 

3 квартал.  

Тема: Формирование здорового образа жизни дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий. 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, инструктор по физической 

культуре. 

Срок: март 2023 г. 

Психологическая готовность к школе. Итоговый мониторинг. 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, психолог. 

Срок: май 2023 г. 

Темы консультаций для родителей на 2022/2023 учебный год. 

1. Воспитание духовно-нравственных качеств у дошкольников с исполь-

зованием сказок. 

Ответственный: Антропова Ю.В. 

Срок: октябрь 2022г. 

2. Как правильно подготовить ребенка к школе? 

Ответственный: Исаенко Е.А. 

Срок: ноябрь 2022г. 

3. Питание детей в выходные дни. 

Ответственный: Антропова Ю.В. 

Срок: декабрь 2022г. 

4. Роль родителей в развитии речи детей. 

Ответственный: Исаенко Е.А. 

Срок: февраль 2023г.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности детей. 

Ответственный: Антропова Ю.В. 

Срок: март 2023г. 

6. Воспитание у детей бережного отношения к природе 

Срок: апрель 2023г.  

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемствен-

ность в работе дефектолога и воспитателя.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных заня-

тий (непосредственно-образовательной деятельности, далее - НОД) 

максимально допустимый объѐм, недельной образовательной нагрузки 
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не должен превышать нормы допустимые СанПин (п.2.12.7) . В соответ-

ствии с требованиями СанПин продолжительность детей 7-го года жиз-

ни 30 минут. 

Количество НОД, реализующей коррекционно-развивающие зада-

чи, меняется в зависимости от периода обучения. В подготовительной к 

школе группе 18 занятий в неделю.(Приложение 3).Каждая неделя прохо-

дит в соответствии с лексической темой (Приложение 1). 

На каждой НОД, в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они опре-

деляются с учетом специфики различных видов деятельности, возрас-

тных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Со-

отношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости 

от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии . 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологической НОД: индивидуальной, подгрупповой и фронталь-

ной. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту 

или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия 

и индивидуальных достижений в течение года.  

Выбор формы проведения НОД с детьми зависит от вида, содержа-

ния деятельности и возраста детей. При этом следует учитывать, что в 

одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по 

уровню психического развития, по запасу знаний  и умений. Выбор 

формы организации детей на НОД определяется целями и задачами кон-

кретной деятельности. 

 

3.2. Материально-техническое оснащение Программы 

 Состояние материально – технической базы МБДОУ соот-

ветствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.Б.,ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации») 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 

бытового и иного назначения 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

1. Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей). 

Стол, Лавки 

Оборудование 

(песочница, спорт. лесница, 

домик, малые игровые фор-

мы) 

2. Игровая комната: Стеллаж для игрушек 
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(коррекционно-развивающая работа, развитие речи, 

приобщение к художественной литературе, ознаком-

ление с окружающим 

миром, ознакомление с миром природы, труд в при-

роде, ознакомление с природно- прикладным твор-

чеством, ФЭМП, сюжетно-ролевые 

игры, ОБЖ, самообслуживание, трудовая, 

игровая, самостоятельная, творческая деятельность) 

Стол детский 

Стулья детские 

Ковѐр 

Детская кухня 

Автостоянка 

Мебель, 

Доска маркерная 

Зеркало 

3. Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьѐ и хранение 

посуды, кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур 

4. Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол 

Шкафы 

5.  Кабинет дефектолога 

Коррекционно-развивающая индивидуальная работа. 

Стол взрослый, стул взрос-

лый. 

Столы детские – 2 шт. 

Зеркало 

Доска маркерная 

Шкафы для методических 

пособий. 

5. Туалетная комната 

(закрепление КГН) 

Шкафчики для 

полотенчиков 

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

6. Приѐмная комната (первичный осмотр и приѐм де-

тей, самообслуживание, 

информационно - просветительская работа с 

родителями) 

Шкаф для одежды 

(кабинки), скамейки 

информационный 

уголок для родителей 

 

 

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и вос-

питания. 

Таблица 13 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная програм-

ма 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2003, кн. 1, 2.(Обязательная часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольни-

ков (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 
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Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Из-

векова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова / Под 

ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкиной. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей. ФГОС. – М.: Детство Пресс, 2017 – 144 с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры: 

«Дом. Семья», « Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Правила дорожного движения». 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2003, кн. 1, 2. (Обязательная часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Ознакомление с окружаю-

щим миром. Для работы с детьми с ЗПР 6-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Картинки по лексическим темам. Серия «Мир в картинках»: 

Домашние животные; Животные жарких стран; Животные 

Севера; Дикие животные; Насекомые; Овощи; Посуда; 

Фрукты; Грибы; Ягоды; Профессии; Виды спорта; Школь-

ные принадлежности; Времена года; Транспорт. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, Профессии; 

В деревне. 

Серия «Расскажи детям о...» фруктах; овощах: деревьях;   

домашних и диких животных; транспорте; птицах; грибах; 

инструментах; специальных машинах. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Перечень методической 

литературы (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в старшей группе детского сада 5-6лет 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2003, кн. 1, 2. (Обязательная часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовитель-

ная группа (6-7 лет).  

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

лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Дидактические игры по развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматического строя, слоговой 
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структуры слова. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2003, кн. 1, 2. (Обязательная часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материа-

ла: Старшая группа. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Перечень методических 

пособий (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

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

Подготовительная группа». 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, технологии и 

методические пособия 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» 

Старшая  группа (6-7 лет) 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы  

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Перечень методических 

пособий (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

Токаева Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет «Будь 

здоров, дошкольник».      

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Расскажите детям о зимних видах 

спорта». 

 

3.3.  Распорядок дня в подготовительной группе 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и пред-

полагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрас-

тным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармо-

ничному развитию. А также способствует нормальному функционированию 

внутренних органов и физиологических систем организма ребенка. Обеспе-
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чивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевремен-

ного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темпе-

рамент ребѐнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, с учѐтом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня в группе для детей 5-7 лет 

Таблица 14 
Прием, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к непосредственно-образовательной деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке   

Прогулка  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед   

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику  

Полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, коррекционная работа с детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

Ужин  

Игры, уход детей домой    

7.00 – 8.20 

8.20 – 8.30 

8.30 – 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 – 10.40 

10.40 – 10.50 

10.50 -12.25 

12.25 – 12.40 

12.40 – 13.10 

13.10 – 15.00 

 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.10 

16.10 – 17.20 

17.50 – 18.15 

18.20 – 18.40 

18.40 – 19.00 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

Таблица 15 
Дни недели 1 половина дня 2 половина дня 

Тип деятельности Время Тип деятельности Время 

понедельник ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «Ознакомлению с окру-

жающем миром» (старшая группа) / 

ОО «Речевое развитие» НОД по 

«Подготовке к обучению грамоте» 

(подготовительная группа) 

9.00-

9.25. 

  

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» НОД по «Музыке». 

9.30- 

9.55. 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «Ознакомлению с окру-

10.00-

10.25. 
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жающем миром» (подготовительная 

группа) / ОО «Речевое развитие» 

НОД по «Развитию речевого вос-

приятия» (старшая группа) 

вторник ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «ФЭМП» (старшая группа) 

/ ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» НОД по «Рисованию» 

(подготовительная группа) 

9.00-

9.25. 

  

ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «ФЭМП» (подготовитель-

ная группа) / ОО «Художественно-

эстетическое развитие» НОД по 

«Рисованию» (старшая группа) 

9.30-

9.55. 

ОО «Физическое развитие» НОД по 

«Физической культуре». 

10.05-

10.30. 

Коррекционно-развивающие заня-

тия с психологом (старшая группа) / 

ОО «Речевое развитие» НОД по 

«ФЛГК» (подготовительная груп-

па). 

12.05-

12.30. 

среда ОО «Речевое развитие» НОД по 

«Развитию речи» (старшая группа) 

8.55-

9.20. 

ОО «Речевое раз-

витие» НОД по 

развитию связной 

речи (старшая 

группа) / ОО «Ре-

чевое развитие» 

НОД по развитию 

связной речи (под-

готовительная 

группа) 

15.30-

15.55. 

 

 

16.00- 

16.25. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» НОД по «Музыке». 

9.25- 

9.50. 

ОО «Речевое развитие» НОД по 

«Развитию речи» (подготовительная 

группа). 

9.55- 

10.20. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» НОД по аппликации / 

лепке 

10.25- 

10.50. 

четверг ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «ФЭМП» (подготовитель-

ная группа) / ОО «Художественно-

эстетическое развитие» НОД по 

«Рисованию» (старшая группа) 

9.00-

9.25. 

  

ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «ФЭМП» (подготовитель-

ная группа) / ОО «Художественно-

эстетическое развитие» НОД по 

«Рисованию» (старшая группа) 

9.30-

9.55. 

ОО «Физическое развитие» НОД по 

«Физической культуре». 

10.05-

10.30. 

ОО «Речевое развитие» НОД по 

«Подготовке к обучению грамоте» 

(подготовительная группа) 

10.35- 

11.00. 

пятница Коррекционно-развивающие заня-

тия с психологом (подготовитель-

ная группа) / ОО «Речевое разви-

тие» НОД по «ФЛГК» (старшая 

9.00-

9.25. 

ОО «Физическое 

развитие» НОД по 

«Физической 

культуре». 

16.35-

17.00. 
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группа) 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД по «ФЭМП» (подготовитель-

ная группа) 

9.30 -

9.55. 

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной  

среды в группе 

 

         Организация предметно-пространственной развивающей среды 

(РППС) и деятельности в подготовительной группе условно подразде-

ляются на 3 зоны: 

1. Зона умеренной активности: 

«Центр развития», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр приро-

ды», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического вос-

питания». 

2. Зона средней активности: 

«Центр конструирования», «Центр творчества», «Центр безопасности», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр экспериментиро-

вания». 

3. Зона повышенной активности: 

«Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Цент театра», 

«Центр игры», «Центр дежурства». 

 

3.5. Реализация Программы Воспитания 

 

Цель и задачи Программы 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» вос-

питание - деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданст-

венности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспита-

ния в Учреждении: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлече-

ния его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок полу-

чает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общест-

венным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

определили конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции Учреждения в проведении социально значи-

мых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сооб-

ществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно об-

разовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов Учрежде-

ния и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

  

Целевые ориентиры и  планируемые результаты. 
При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:  

- развиты социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстети-

ческие качества; созданы благоприятные условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивиду-

альными особенностями и склонностями;  

- сформированы общие культуры личности, в том числе ценность здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и ответст-

венность, активной жизненной позиции;  

- развиты способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

- организованы содержательные взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- понимание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- сформированы чувства собственного достоинства в процессе освоения раз-

ных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культу-

ры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- понимание воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
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- установлены партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей психоло-

го-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования де-

тей. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста 

Таблица 16 

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели для детей от 5-7 лет 

Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и имею-

щий представление  

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья,  

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления доб-

ра и зла,  

принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества,  

правдивый, искренний, способный к со-

чувствию  

и заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия  

и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседни-

ка, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыра-

жении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, иг-

ровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, об-

ладающий первичной картиной  

мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и  Здоровье Владеющий основными навыками лич-
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оздоровитель-

ное 

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательно-

го процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психиче-

ских, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценно-

сти, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каж-

дая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в ко-

торой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда ока-

зывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, опре-

деляющие отношение человека к окружающей действительности и детерме-

нирующие основные модели социального поведения, которыми руководству-

ется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сло-

жившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социо-

культурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотноше-

ний в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нор-

мы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания.  
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка соци-

ально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем лини-

ям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, на-

сыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направлен-

ная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-

ности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошко-

льника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосре-

дованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усво-

енных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения лю-

дей, определяющая степень их единства и совместности, для которой харак-

терно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ре-

бенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она опре-

деляет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребе-

нок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, 

как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социаль-

ное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  
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Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой актив-

ность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта пере-

живания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и лю-

бой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Уклад (традиции)  Учреждения. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям духовно-нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При использо-

вании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно зна-

чимыми для участников образовательного процесса международными, рос-

сийскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких об-

разовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.   

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном уч-

реждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллекти-

визма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, со-

вместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важ-

ность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может приме-

нить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В Учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализа-

цию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 
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Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Учреж-

дении единого воспитательного пространства для формирования социально-

го опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2.  Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими детьми.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе тради-

ционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, ини-

циативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных ви-

дах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необхо-

димости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Учреждения: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отече-

ства», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых две-

рей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бес-

смертный полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макула-

туру-спаси дерево», «Посади дерево»);  

на уровне группы: 

- «Интересный выходной» (по понедельникам делимся впечатлениями 

от проведенных выходных;  

- «День рождения»;  

- «Книжкин день» (по средам читаем сказки, рассказы, разучиваем сти-

хи); 

- «Чистая пятница» (по пятницам совместный хозяйственно-бытовой 

труд: моем игрушки, протираем пыль в группе). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуни-

кативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности заклады-

ваются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов воспита-

тельной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ос-

новной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в  

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усво-

енных ценностей). 

 

«Музейная педагогика» 

  

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколе-

ний, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение 

к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-

нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-

значимых представлений об окружающем мире. 
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Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 
1.  Формировать элементарные знания о предметах и объектах окру-

жающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3.  Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в группе создан мини-музей: 

 «Музей автомобилей». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются вре-

менные музейные экспозиции: «День Победы»; «Человек и космос»; «Елочка 

для Деда Мороза» и другие. 

В мини-музее собраны предметы, отражающие народную культуру и 

быт: 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-

схематические модели; 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познава-

тельная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и 

др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музее – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников……. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной куль-

туры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополня-

ется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуни-

кативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 

  

1.  Непосредственно образовательная деятельность. В рамках мини- 

музея активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, позна-
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вательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольни-

ков.  В качестве средств образовательной деятельности широко применяются 

материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и ре-

продукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными пред-

метами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слу-

шают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2.  Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскур-

сий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.  

3.  «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, 

работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном 

крае, знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе. Каждая 

встреча заканчивается или концертом, или совместной продуктивной дея-

тельностью. 

4.   «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в под-

готовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, 

предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в ри-

сунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и 

других видах творческой деятельности. 

 

«Ранняя профориентация» 
  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в ок-

ружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к ок-

ружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых 

в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуни-

кативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формирова-

нии у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы 

педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и пред-

ставляет значимость и полезность труда для общества, способствует воспи-

танию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессия-

ми воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника 

МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, инфор-

мационно-познавательные презентации. 

3. Чтение художественной литературы.  В Учреждении сформирова-

на «библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения дет-

ской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда 

и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают вни-

мание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с те-

матическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настоль-

ные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре 

появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5.  Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, от-

рывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим про-

фессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях.   

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаи-

мопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализа-

ции и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяй-

ственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые навы-

ки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, само-

стоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и само-

сознание. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Таблица 16 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; прини-

мающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и свер-

стниками на основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе  

на основе уважения к людям труда, результа-

там  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятель-
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ной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Примерный календарь событий 

Таблица 17 

Месяц  Мероприятия для детей  

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

1/2 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного образования  

Октябрь  Развлечение «Праздник Осени»  

«День Пожилого человека» 

Ноябрь  Праздник «День народного единства»  

«День Матери»  

Декабрь  Праздник «Новый год»  

Выставка детского творчества «Зимушка Зима»  

Январь  Неделя Здоровья  

 

Февраль  Фольклорный праздник «Масленица»  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества  

Март  Развлечение «8 Марта»  

Театральная неделя (инсцинировка сказки: «Теремок») 

Апрель  12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  

 «День здоровья»  

 

Май  Праздник «День Победы»  

Праздник «Выпуск в школу»  

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

11 июня - День России (12 июня)  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье»  

Август  «Праздник города»  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

в группе №9 компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 (от 5 до 7 лет) 

Таблица 1.1 

Месяц Дата Лексическая тема 

 

сентябрь 

1 - 9 Детский сад 

12 - 16 Игрушки 

19 - 23 Осень 

26 - 30 Деревья 

 

октябрь 

3 - 7 Овощи 

10 - 14 Фрукты 

17 - 21 Овощи. Фрукты 

24 - 28 Ягоды 

 

 

ноябрь 

31 - 3 Бытовые приборы, инструменты 

7 - 11 Продукты питания 

14 - 18 Посуда 

21 - 25 Мебель 

28 - 2 Домашние птицы 

 

декабрь 

5 - 9 Домашние животные 

12 - 16 Животные жарких стран 

19 - 23  Животные севера 

26 - 30 Новый год 

 

январь 

9 – 13 Водный и воздушный транспорт 

16 – 20 Наземный транспорт 

23 - 27 Одежда. Обувь 

 

февраль 

30 – 3 Зимующие птицы 

6 – 10 Зима 

13 – 17 Профессии 

20 – 22 23 февраля 

 

март 

27 – 10 8 Марта 

13 – 17 Весна 

20 -24 Перелѐтные птицы 

27 - 31 Семья 

 

апрель 

3 - 7 Насекомые 

10 – 14 Дом, улица, город 

17 – 21 Космос 

24 – 28 Правила дорожного движения 

 

май 

2 - 12 День Победы 

15 - 19 Рыбы 

22 - 26 Цветы 

29 - 31 Комнатные растения 
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Приложение2 

Циклограмма воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми от 5 до 7 лет 

 (компенсирующей направленности для детей с ЗПР)  

Таблица 2.1 
Вре-

мя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.00 

Общение с 

детьми на те-

мы: экологии, 

нравственного, 

патриотическо-

го воспитания, 

дидактические 

игры, пальчи-

ковая игра. Ин-

дивидуальная 

работа. 

Рассматрива-

ние произве-

дения искус-

ства, дидак-

тическая игра 

по развитию 

речи, труд в 

уголке приро-

ды. 

Индивиду-

альная работа. 

Дидактические 

игры на разви-

тие логики, на-

стольные игры, 

индивидуаль-

ная работа по 

заучиванию 

стихов, пере-

сказы, пальчи-

ковые игры. 

Труд в уголке 

природы, ин-

дивидуальная 

работа по 

конструиро-

ванию, руч-

ному труду, 

пальчиковая 

игра. 

Индивиду-

альная рабо-

та по позна-

вательному 

развитию, 

творческие 

игры, дидак-

тические иг-

ры, лаби-

ринты. 

8.10 – 

8.20 

Утренняя гимнастика. 

8.20 – 

8.30 

Подготовка к завтраку. Водные процедуры. 

8.30 – 

8.50 

Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.50 – 

9.00 

Подготовка к занятиям, малоподвижные игры. 

9.00 – 

9.25 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» НОД по 

«Ознакомле-

нию с окру-

жающем ми-

ром» (старшая 

группа) / ОО 

«Речевое раз-

витие» НОД по 

«Подготовке к 

обучению гра-

моте» (подго-

товительная 

группа) 

ОО «Познава-

тельное раз-

витие» НОД 

по «ФЭМП» 

(старшая 

группа) / ОО 

«Художест-

венно-

эстетическое 

развитие» 

НОД по «Ри-

сованию» 

(подготови-

тельная груп-

па) 

8.55-9.20. 

ОО «Речевое 

развитие» НОД 

по «Развитию 

речи» (старшая 

группа) 

ОО «Познава-

тельное раз-

витие» НОД 

по «ФЭМП» 

(подготови-

тельная груп-

па) / ОО «Ху-

дожественно-

эстетическое 

развитие» 

НОД по «Ри-

сованию» 

(старшая 

группа) 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щие занятия 

с психоло-

гом (подго-

товительная 

группа) / ОО 

«Речевое 

развитие» 

НОД по 

«ФЛГК» 

(старшая 

группа) 

9.30–  

9.55 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» НОД 

по «Музыке». 

ОО «Познава-

тельное раз-

витие» НОД 

по «ФЭМП» 

(подготови-

тельная груп-

па) / ОО «Ху-

дожественно-

эстетическое 

9.25-9.50. 

 ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» НОД 

по «Музыке». 

ОО «Познава-

тельное раз-

витие» НОД 

по «ФЭМП» 

(подготови-

тельная груп-

па) / ОО «Ху-

дожественно-

эстетическое 

ОО «Позна-

вательное 

развитие» 

НОД по 

«ФЭМП» 

(подготови-

тельная 

группа) 
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развитие» 

НОД по «Ри-

сованию» 

(старшая 

группа) 

развитие» 

НОД по «Ри-

сованию» 

(старшая 

группа). 

10.00

-

10.25. 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» НОД по 

«Ознакомле-

нию с окру-

жающем ми-

ром» (подгото-

вительная 

группа) / ОО 

«Речевое раз-

витие» НОД по 

«Подготовке к 

обучению гра-

моте» (старшая 

группа) 

10.05-10.30 

 ОО «Физиче-

ское разви-

тие» НОД по 

«Физической 

культуре». 

9.55-10.20 

ОО «Речевое 

развитие» НОД 

по «Развитию 

речи» (подго-

товительная 

группа). 

10.05-10.30 

ОО «Физиче-

ское разви-

тие» НОД по 

«Физической 

культуре». 

10.10-10.35 

Настольные 

игры, пазлы, 

мозаика. 

10.25-10.50 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» НОД 

по аппликации 

/ лепке 

10.35-11.00. 

ОО «Речевое 

развитие» 

НОД по 

«Подготовке 

к обучению 

грамоте» 

(подготови-

тельная груп-

па) 

 

10.50 

– 

12.25 

Прогулка на свежем воздухе, игры с выносным материалом, самостоятельная иг-

ровая и трудовая деятельность. 

Наблюдение 

сезонных из-

менений, под-

вижные игры 

на развитие 

ловкости, бы-

строты, дози-

рованная ходь-

ба. 

Наблюдение 

за объектами 

живой приро-

ды, п/и наро-

дов России, 

игры с бегом, 

дозированная 

ходьба. 

12.05-12.30. 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия с 

психологом 

(старшая 

группа) / ОО 

«Речевое раз-

витие» НОД 

по «ФЛГК» 

(подготови-

тельная груп-

па). 

Наблюдение за 

транспортом. 

Спортивные 

игры с мячом, 

народные игры, 

дозированная 

ходьба. 

Наблюдение 

за сезонными 

изменениями 

в природе, 

труд в приро-

де, спортив-

ные игры. 

Наблюдение 

за явления-

ми общест-

венной жиз-

ни, экскур-

сии, под-

вижные иг-

ры. 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

11.40

-

12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

 

12.40 Обед. Знакомство с названиями блюд. 
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– 

13.10 

13.10 

15.00 

Тихий час. 

15.00 

– 

15.20 

Обширное 

умывание. 

Пальчиковая 

игра. 

Пальчиковые 

игры. 

Гимнастика 

пробуждения с 

постели. 

Дыхательная 

гимнастика 

Танцеваль-

ные движе-

ния под му-

зыку. 

15.20 

15.30 

Полдник. 

15.35 

– 

16.30 

 

 

Коррекцион-

ный час. Сю-

жетно-ролевые 

игры. 

Коррекцион-

ный час. 

Дидактиче-

ские игры по 

развитию 

психических 

процессов: 

внимания, 

памяти, мыш-

ления. 

15.30-15.55. 

ОО «Речевое 

развитие» НОД 

по развитию 

связной речи 

(старшая груп-

па)  

16.00-16.25 

ОО «Речевое 

развитие» НОД 

по развитию 

связной речи 

(подготови-

тельная груп-

па) 

Коррекцион-

ный час. 

ОБЖ, ПДД. 

Коррекци-

онный час. 

Хозяйствен-

но-бытовой 

труд / кон-

струирова-

ние. 

 

16.35 

–

17.30 

Прогулка на свежем воздухе, игры с выносным материалом, самостоятельная иг-

ровая и трудовая деятельность. 

Подвижные 

игры на разви-

тие движений, 

закрепление 

новой игры. 

Игры по же-

ланию детей. 

Коррекцион-

ный час. Игры-

эстафеты. 

Игры-

соревнования 

с другой 

группой. 

16.35-17.00 

ОО «Физи-

ческое раз-

витие» НОД 

по «Физиче-

ской культу-

ре». 

17.30 

17.50 

Ужин. Формирование культуры поведения за столом. Проговаривание исследуе-

мых сенсорных признаков пищи. 

17.50 

– 

19.00 

Путешествие в 

страну загадок. 

Задание на раз-

витие мелкой 

моторики. Ин-

дивидуальная 

работа по ма-

тематике. 

Круг детского 

чтения. Пя-

тиминутка 

здоровья, ре-

чевые, дидак-

тические иг-

ры, режиссер-

ская игра. 

Я и природа: 

чтение по ва-

леологии, эко-

логии, дидак-

тические игры, 

логогимнасти-

ка. Развлече-

ния. 

Умелые руч-

ки. Заучива-

ние стихов, 

загадок. Вы-

ставка дет-

ского рисун-

ка. Книжная 

мастерская. 

Играй – го-

род. Творче-

ские игры: 

строитель-

ные, игры-

драматиза-

ции, сюжет-

но-ролевые. 

Любимые игры по желанию детей. Работа с родителями. 
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