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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей со сложным дефектом МБДОУ «Детский сад № 154» – это образовательная 

программа, предназначенная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) (в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной 

общеобразовательной программы с учетом адаптированной основной образовательной 

программы (программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов), и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28). АОП реализуется в 

группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – является 

нормативно - управленческим документом, определяющим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом МБДОУ «Детский сад 

№ 154». Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования. Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

 Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного 

процесса (объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий индивидуализации и социальной адаптации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   В Программе представлен раздел образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, позволяющий определять 
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образовательный маршрут ребенка и осуществлять индивидуальное сопровождение детей 

со сложным дефектом.  

     Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и, направлена на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Организации и Группы. 

     Программа содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части адаптированной 

образовательной программы использовались программы: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г. Шевченко - М.: Школьная Пресса, 2005 первая и вторая книги; 

-Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» Москва «Просвещение» 2019. 

- Филичева Т.Б., ЧиркинаГ.В. «Программа логопедической работы  по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Издательство «Просвещение» 2008; 

Вариативная часть представлена парциальной программой С.Н. Николаевой 

«Юный эколог»: для работы с детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ«Детский сад № 154», 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (СанПиН) 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 154», согласно ФГОС ДО, направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

      Цель – проектирование модели коррекционно–развивающей, психолого-

педагогической работы, обеспечивающей создание условий для развития детей со 

сложным дефектом. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии и восстановление нарушенных функций у детей со сложным 

дефектом; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования, исключающих умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих отсутствие 

давления предметного обучения. 

Основными целями коррекционной работы являются: 

- Систематическая психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Консультативно – методическая поддержка их родителей (законных 

представителей) в организации воспитания и образования ребенка. 

- Социальная адаптация детей со сложным дефектом и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- Создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребенка. 

- Социальная адаптация детей в коллективе. 

- Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

для достижения результативности в реабилитации детей со сложным дефектом. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Адаптированная общеобразовательная программа построена на следующих 

принципах:  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 
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нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

педагогическую и психологическую коррекцию.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка со сложным дефектом должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 

организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком со сложным дефектом 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». Дети находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программа образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опирается на возрастные нормативы развития, а с другой - ориентируется 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 
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преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств. 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной речи у ребенка 

развивается общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка со сложным дефектом отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации 

и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной 

стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-
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развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Построение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но 

и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, музыкальный руководитель. Обязательной 

составляющей адаптированной основной общеобразовательной программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников 

со сложным дефектом. Все занятия (ОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности.  

Основанием для перевода воспитанников МБДОУ на обучение по АОП является 

Коллегиальное заключение территориальной психолого – медико – педагогической 

комиссии (ПМПК). После предоставления Коллегиального заключения ПМПК, 

содержащего рекомендации по обучению ребѐнка по АОП, родители (законные 

представители) ребѐнка подают заведующему Образовательной организации заявление 

установленной формы (Приложение №1), указывая в нѐм согласие (отказ) на организацию 

обучения ребѐнка по АОП. После написания заявления родителями (законными 

представителями) с  согласием на организацию обучения ребѐнка по АОП педагоги 

МБДОУ начинают разработку АОП (Приложение 2), опираясь на результаты 

обследования педагогов МБДОУ. Документ по сопровождению ребѐнка с ОВЗ в ДОУ 

строится на основе ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012г.), писем Министерства образования и науки Российской Федерации № 

27/2722-6 (от 03.04. 2003), № АФ-150/06 (от 18.04.2008), № 06-1216 (от 24.09.2009), № ИР- 

535/07 (от 7.06.2013), № 07-ПГ-МОН-25486 (от 21 июня 2017), Примерных АООП для 

детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста, Приказа Минтруда России от 13.06.2017 № 

486н и настоящей Программой,  представляет собой интегрированную форму описания 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы. 

 Готовый вариант АОП утверждается заведующим Образовательной организации. 

С утверждѐнной АОП знакомят родителей (законных представителей) ребѐнка, которые 

подтверждают факт ознакомления подписью. После утверждения АОП и ознакомления с 

ней родителей (законных представителей) ребѐнка педагогами ведѐтся соответствующая 

работа в рамках задач АОП. Срок обучения по АОП определяется индивидуально для 

каждого ребѐнка. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом. 



10 

 

Группа компенсирующей направленности (для детей со сложным дефектом) 

комплектуется детьми с 3 лет по заключению психолого–медико-педагогической 

комиссии. 

Учреждение обеспечивает разностороннее развитие дошкольников со сложным 

дефектом (от 3-х лет до 8 лет) в период дошкольного детства. 

К группе детей компенсирующей направленности со сложным дефектом относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников не однородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. Дошкольное 

учреждение посещают дети дошкольного возраста со сложным дефектом (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), 

умеющие себя обслужить или имеющие двигательные возможности (в том числе, с 

помощью специальных приспособлений), со следующими нарушениями развития: 

-  нарушения опорно-двигательного аппарата, 

-  с нарушением интеллекта, 

-  с задержкой психического развития, 

-  с задержкой речевого развития, 

-  с нарушениями аутистического спектра, 

- другими отклонениями в развитии, не являющимися общими 

противопоказаниями для поступления в дошкольное учреждение. 

        Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка. Значительная часть детей не справляется с темпами 

освоения материала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, 

испытывает трудности социальной адаптации и обучения в школе. Сложная структура 

дефекта может встречаться в самых различных сочетаниях разнообразных 

психических, неврологических и двигательных нарушений. Эти дети нуждаются в 

особой организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватными их возможностям. 

 

Возрастные особенности детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата наблюдается своеобразное 

отклонение моторного развития, которое без соответствующей коррекции оказывает 

неблагоприятное влияние на весь ход формирования нервно-психических функций 

ребенка. 

 Диагнозы двигательных нарушений у детей разнообразны - дисплазия 

тазобедренных суставов, косолапость, ДЦП разных форм. У детей ярко   выражена 

взаимозависимость состояния их физического здоровья   и нервно-психического развития. 
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Чем сильнее выражены двигательные нарушения у ребенка, тем более глубоким может 

быть психическое недоразвитие. Состояние интеллекта у таких детей различно: для 

некоторых характерно умственное развитие в норме (малый процент детей), некоторые 

имеют задержку психического развития (большая часть детей), у части детей отмечается 

выраженная умственная отсталость. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне не 

однороден как в клиническом, так и в психолого-педагогическом отношении. Можно 

выделить 4 основные категории детей, нуждающихся в разных  стратегиях абилитации: 

Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 

органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 

расстройством периферической нервной системы. 

Дети, имеющие комплексную патологию нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата вследствие родовых травм. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата без поражений нервной 

системы. 

В возрасте с 3 до 5 лет дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

отстают в сенсомоторном развитии от сверстников. В целом для детей характерны более 

поздние сроки становления этих функций. Сенсорное развитие корригируется за счет 

организации перцептивных действий. Внимание и память развиваются благодаря 

специальным тренировкам. Речь и мышление совершенствуются в общении с 

окружающими и, особенно, в процессе коррекционных занятий. У детей наблюдается 

искаженное восприятие собственных движений. Тактильное восприятие также 

существенно отстает.  У маленьких детей часто нарушена хватательная функция кисти, 

затрудняющая захват  и удержание предмета. У детей отмечается нарушение зрительно-

моторной координации. Осязательное восприятие также неполноценно.  Часто у детей 

встречаются разнообразные нарушения зрения, фиксации взора и прослеживания. У 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья отмечается недоразвитие 

зрительно-пространственного восприятия, трудности зрительной дифференциации по 

цвету, форме и величине. Эмоциональные реакции часто неадекватны: примитивные 

реакции в ответ на ласку, комфорт и значительно реже - на новые впечатления, игрушки. 

Часто дети испытывают затруднения при установлении контактов со сверстниками и 

взрослыми. Многие дети даже к 5 годам не могут освоить элементарные навыки 

самообслуживания. 

В возрасте с 5 до 8 лету детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

также отмечается быстрая психическая   истощаемость, склонность к тормозным 

реакциям, замедленность переключения психических процессов, слабая концентрация 

внимания и памяти. У многих детей отмечается повышенная эмоциональность. Дети 

могут быть спокойны, инертны и гипервозбудимы. Наглядно-действенное мышление 

развивается очень медленно. Дети слабо обобщают опыт, плохо ориентируются в 

условиях практической задачи, а проблемные задачи вообще решить не в состоянии. У 

многих детей недостаточно развита мелкая моторика руки, вследствие чего плохо 

сформированы навыки самообслуживания. Многие дети не умеют целенаправленно 

выполнять практические действия.  Многие затрудняются в рисовании, конструировании. 

Речь у некоторых детей соответствует возрасту, а некоторые дети – не говорящие или с 
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общим недоразвитием речи. Дети часто плохо вступают в общение со взрослыми и 

сверстниками. У некоторых детей отмечается неустойчивая ходьба, плохая координация 

движений, несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей 

и головы. У отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными 

движениями рук, плечевого пояса, гримасами лица и т.д., особенно усиливающиеся при 

волнении, испуге. 

          Необходимо учитывать, что большинство детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеют сопутствующие симптомы и синдромы и при организации 

и проведении педагогической работы необходимо это учитывать. 

 

Возрастные особенности детей  с нарушением интеллекта 

 

У детей с нарушением интеллекта в раннем и дошкольном возрасте деятельность 

формируется с опозданием и отклонениями на всех этапах развития. Своевременно не 

возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для 

всего психического развития в определенном периоде.  

Низкий уровень развития восприятия у детей с нарушением интеллекта раннего и 

дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны самостоятельно 

ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее 

разъяснении, чем нормально развивающиеся дошкольники. Слабое развитие восприятия 

оказывается одной из основных причин замедленного и несвоевременного перехода от 

одного вида деятельности к другому, что, несомненно, отрицательно сказывается на 

формировании высших психических  функций (памяти, мышления, воображения, речи) и 

личности в целом. Элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже имеющегося (хотя 

бы на начальном уровне) развития элементов учебной деятельности организуется работа 

по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Развитие ребенка нарушением интеллекта с первых дней жизни существенно 

отличается от развития нормальных детей. Эта задержка у многих детей бывает довольно 

существенной и может захватывать не только первый, но и второй год жизни ребенка. Как 

правило, у всех дошкольников с нарушением интеллекта наблюдаются отсутствие или 

значительное снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что, 

однако, не исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной 

расторможенности.  

В целом ребенок нарушением интеллекта в раннем возрасте имеет существенные 

отклонения в психическом и речевом развитии. В то же время тенденции его развития те 

же, что и нормально развивающихся сверстников. Многое в их развитии - отставание в 

овладении предметными действиями, развитии речи и познавательных процессов - в 

значительной мере носит вторичный характер. Перцептивные действия у детей начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. На основе появившегося у ребенка интереса к 

предметам, игрушкам возникают и простейшие представления об их свойствах и 

отношениях.     В этом плане переломным годом для ребенка является пятый год - дети 

уже могут делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине); у отдельных детей 

имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. Однако все это 



13 

 

проявляется скорее только как тенденция развития. К концу дошкольного возраста лишь 

немногим более половины умственно отсталых детей достигают уровня развития 

восприятия, характерного для начала дошкольного возраста нормально развивающихся 

детей. Другой важной стороной чувственного познания является наглядное мышление, 

тесно связанное с процессом восприятия. Для таких дошкольников характерно отставание 

в темпе развития наглядно-действенного мышления.  

Однако подлинная игра не возникает. Без специального обучения ведущей 

деятельностью у ребенка остается не игровая, а предметная. В игре наблюдаются 

стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов 

сюжета. Дети не используют предметов-заместителей, не могут замещать действия с 

реальными предметами изображением действий или речью.  

У детей нарушением интеллекта отмечается недоразвитие - часто глубокое - всех 

сторон психической деятельности, в том числе и речевое отставание. Отсутствует не 

только планирующая или фиксирующая речь, но как правило, и сопряженная.  

 Продуктивная деятельность у дошкольников вне специально организованного 

обучения практически не возникает; не появляются конструктивные умения, не возникает 

предметный рисунок.  

При обучении без учета особенностей развития детей этой категории предметные 

рисунки могут появиться, но эти рисунки, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, 

не передают целостного образа предмета, искажают его форму и пропорции, а с другой - 

представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий реального 

предмета. Особенно показательным является тот факт, что дети, даже умеющие рисовать, 

не используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности. Элементы трудовой деятельности (прежде всего навыки 

самообслуживания) у дошкольников начинают формироваться под влиянием требований 

окружающих. Этот процесс требует значительных усилий со стороны родителей и 

воспитателей. Движения детей, связанные с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, 

часто замедленные или, наоборот, беспорядочно суетливые, недостаточно 

целенаправленные. Сильно выражена несогласованность движений обеих рук. В ряде 

случаев даже у старших дошкольников нет понимания последовательности и логики всех 

действий, входящих в навык. Например, при умывании дети берут сухое мыло и, не 

намочив его, кладут на место, а затем открывают кран. Страдает и характер каждого 

отдельно взятого действия, входящего в состав навыка. Например, умея пользоваться 

ложкой, ребенок держит ее, зажав в кулак, набирает неумеренное количество пищи и 

большую ее часть разливает, не донеся до рта.  

У дошкольников развитие речи существенно отличается от развития речи у их 

нормально развивающихся сверстников. Отставание в развитии речи возникает у них с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно к началу 

дошкольного возраста у них отсутствует готовность к усвоению письменной речи. Не 

сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, 

интерес к окружающему, потребность в общении со взрослыми, не сформировано 

фонематическое восприятие, недостаточно развит артикуляционный аппарат. Многие дети 

нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, 

но и к 4-5 годам. Для большинства детей развитие речи в дошкольном возрасте только 

начинается. Первые слова появляются у них после 3 лет, фразы - к концу дошкольного 
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возраста. С точки зрения развития речи дошкольники представляют собой весьма 

неоднородную категорию. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью, и дети с 

формально достаточно хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к данной ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает истинных 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ребенку знаний. Фразовая речь, формирующаяся у некоторых детей, отличается 

большим количеством фонетических и грамматических искажений. Овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не 

происходит. Особенно страдает связность речи. Одной из характерных особенностей 

становится стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Пассивный словарный запас значительно превышает активный, но это касается, как 

правило, восприятия отдельных изолированных слов. Есть слова, которые ребенок 

произносит с опорой на картинку, но не понимает, когда их произносит другой человек, 

вне привычной ситуации.  Без специального обучения у дошкольников нарушением 

интеллекта совсем не развивается регулирующая функция речи. Речь дошкольников 

настолько слабо развита, что не может осуществлять и свою важнейшую функцию - 

коммуникативную. К сожалению (и это характерно для умственно отсталых 

дошкольников, в отличие, например, от дошкольников с нарушением слуха), 

недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется другими средствами 

общения, в частности мимико-жестикуляторными. Амимичное (лишенное мимики) лицо, 

плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов 

характерно для этой категории детей. Таким образом, без специального дошкольного 

обучения и воспитания эти дети достигают школьного возраста с существенными 

речевыми нарушениями. У ребенка в раннем детстве не складываются те предпосылки, 

которые обеспечивают нормальное формирование личности у его сверстников. Такие 

предпосылки лишь начинают возникать в старшем дошкольном возрасте. Естественно, 

что в этом случае личность дошкольника формируется с большими отклонениями как в 

сроках и темпах развития, так и качественно. К началу дошкольного возраста, когда 

нормально развивающийся ребенок 3 лет начинает осознавать собственное "Я”, ребенка 

практически еще нет никаких личностных проявлений, его поведение носит 

непроизвольный характер. После 4 лет, когда начинает развиваться интерес к 

окружающему, формируются элементарные действия с предметами, возникают первые 

проявления самосознания, отделения своего "Я”, которые выражаются, как правило, в 

негативных реакциях на замечания, порицания, неудачу. Систематическое переживание 

неуспеха ведет к формированию патологических черт личности - к отказу от всякой 

деятельности, пассивности, замкнутости, агрессивности или, наоборот, заискиванию 

перед взрослым или более сильным. Появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у дошкольников нарушением 

интеллекта общение со взрослыми и сверстниками. Ограниченность средств общения (как 

речевых, так и неречевых), непонимание игровой ситуации ведут к тому, что дети 

становятся отверженными в коллективе сверстников. Желание самоутвердиться, 

характерное для детей этого возраста, приобретает патологические формы: с одной 

стороны, они становятся озлобленными и могут вести себя жестоко по отношению к более 

слабым, а с другой - развивающийся комплекс неполноценности делает их еще более 
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отверженными в среде сверстников. В поведении дошкольников, как правило, 

превалируют сиюминутные желания, импульсивные действия. Ребенок с его 

особенностями и потенциальными возможностями - активно действующий субъект, а его 

воспитание - процесс управления его личностным развитием.  С уверенностью можно 

утверждать, что при правильной организации жизни ребенка нарушением интеллекта, 

требующей возможно более раннего включения специального обучения и воспитания, 

многие дефекты развития могут быть скорректированы и предупреждены. 

 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития 

 

        Дети с задержкой психического развития отличаются с одной стороны, от детей с 

нормальным психическим развитием, а с другой стороны — от умственно отсталых детей. 

Задержка психического развития у детей является сложным нарушением, при котором у 

разных детей страдают разные компоненты их психической, психологической и 

физической деятельности. Задержка психического развития характеризуется 

неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, обусловленное 

недоразвитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в эмоционально-

волевой сфере. В психическом статусе ребенка с задержкой психического развития можно 

выделить ряд существенных особенностей: в сенсорно-перцептивной сфере — незрелость 

различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; в психомоторной сфере — 

разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность), 

импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, нарушения 

координации движения; в мыслительной сфере — преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; в 

мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, 

непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; в речевом развитии — ограниченность словарного 

запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью; в эмоционально-волевой сфере 

— незрелость эмоционально-волевой деятельности, инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов; в мотивационной сфере — 

преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность 

побуждений и интересов;  в характерологической сфере - усиление вероятности 

акцентуирования характерологических особенностей и повышение вероятности 

психопатоподобных проявлений. 

У детей с задержкой психического развития отмечается проявление синдромов 

гиперактивности, импульсивности, а также повышение уровня тревоги и агрессии. 

Измененная динамика формирования самосознания проявляется у детей с  в своеобразном 

построении взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Отношения отличаются 

эмоциональной нестабильностью, неустойчивостью, проявлением черт детскости в 

деятельности и поведении. 
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У детей в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки физического 

развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, 

задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов 

игровой деятельности. У этих детей отмечаются особенности эмоционально-волевой 

сферы (еѐ незрелость) и стойкие нарушения в познавательной деятельности.  

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим инфантилизмом. У 

детей отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций, характерны 

слабая воля и слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается 

бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей низкая 

работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость 

внимания, медлительность психических процессов и их пониженная переключаемость. 

Для ребенка с задержкой психического развития необходим более длительный период для 

приѐма и переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. 

Для детей характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально 

развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об окружающем, 

недостаточно сформированные пространственные и временные представления, бедный 

словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин того, что 

дети не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к этому времени, как правило, не 

сформированы основные мыслительные операции, они не умеют ориентироваться в 

заданиях, не планируют свою деятельность. Такой ребенок с трудом овладевает навыками 

чтения и письма, часто смешивает буквы, сходные по начертанию, испытывает трудности 

при самостоятельном написании текста.  

Наиболее характерная особенность детей (в отличие от нормально развивающихся 

детей и от детей с умственной отсталостью) - несоответствие между уровнем наглядно-

действенных операций и словесно-логического мышления. Все задания, которые требуют 

привлечения логического мышления и объяснения, выполняются ими значительно хуже, 

чем нормально развивающимися детьми. При выполнении того же задания по наглядному 

образцу качество его выполнения улучшается, и ребенок показывает более высокий 

уровень мыслительной деятельности, чем ребенок с умственной отсталостью. В отличие 

от умственно отсталых детей, у детей выше обучаемость. 

 

 

Возрастные особенности детей с задержкой речевого развития 

 

Недоразвитие речи отрицательно влияет на общее психическое развитие ребенка, 

затрудняет его общение с окружающими. Речевые нарушения отмечаются практически 

при всех видах отклонений в развитии детей: при умственной отсталости, при задержках 

психического развития, при детском церебральном параличе, при нарушениях слуха, 

зрения. Однако в каждом из названных случаев нарушения речевой деятельности имеют 

своеобразный характер и специфическую структуру. 

Степени недоразвития речи бывают разные: от полного безречья до не резко 

выраженного недоразвития. Отмечаются трудности словообразования и словоизменения. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 



17 

 

отсутствие общеупотребительной речи (1 уровень ОНР); ее частичная сформированность - 

незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (2 уровень ОНР); развернутая 

речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) 

системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (3 уровень 

ОНР). Полная характеристика уровней общего недоразвития речи представлена в 

«Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичева, Т.Б.., Чиркина Г.В. (ОНР 1 уровня.- стр. 73-74; ОНР 2 уровня. – стр 75-76; ОНР 

3 уровень стр. 78-81). 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью, а именно: 

-  нарушены внимание и память; 

-  нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

- недостаточно сформировано словесно - логическое мышление. 

Отклонение от нормы у таких детей проявляется на занятиях, в игровой, бытовой и 

прочей деятельности. 

Так, а занятиях  одни  из  них  намного  быстрее  своих  нормально  развивающихся 

сверстников  утомляются,  отвлекаются, начинают вертеться,  разговаривать, то есть 

перестают  воспринимать  учебный   материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, 

но  на  вопросы  не  отвечают  или  отвечают  невпопад, задания не 

воспринимают,    а  иногда  не  могут  повторить  ответ  товарища. 

В   процессе общения  между  собой  некоторые  дети  обнаруживают  повышенную

возбудимость (они слишком  подвижны, трудно  управляемые), а  иные, наоборот – 

вялость, апатию (они  не  проявляют  интереса  к  играм, чтению им книжек 

воспитателем). 

Среди таких  детей  встречаются  ребятишки  с  навязчивым  чувством 

страха,  чересчур  впечатлительные,  склонные  к  проявлению  негативизма (желанию 

делать  наоборот), излишней  агрессивности  либо  ранимости, обидчивости. 

 

Возрастные особенности детей с расстройством аутистического спектра 

 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется 4 группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательного 

взаимодействия с окружающим, возможности произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития.  

Первая группа.  

Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами 

не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. 

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой 

ребенок не откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 
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скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования координации рука-глаз. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка 

произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят, ускользают от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить 

словом происходящее. Понимание обращенной речи остается под вопросом.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Вторая группа  

включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени аутистического 

дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в 

примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. При всех проблемах социального развития, 

трудностях адаптации к меняющимся условиям, такой ребѐнок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 
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Третья группа.  

Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные 

увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаѐт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм 

таких детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с расстройством, их успехи с расстройством аутистического спектра не 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. При значительных достижениях 

в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - 

неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки самообслуживания.  

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп.  

Четвертая группа.  

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. 

В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и 

социальном развитии.  

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость 

в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному 

возрасту значительно различается, и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку, вовремя оказанная и правильно организованная 

психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в 

более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее 

грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. 

Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний. Среди детей с расстройством аутистического 

спектра могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно- двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. Решение об 

отнесении такого ребѐнка детям целесообразно в том случае, если проблема 

аутистического круга выходит на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 
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установок ребѐнка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий с ограниченными возможностями здоровья и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В данном разделе представлены планируемые результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Они представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение планируемых результатов, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  с задержкой психического 

развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, расстройством 

аутистического спектра. 

3-4 лет 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей  

Показатели развития ребенка 

 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- знают правила поведения в детском саду, дома, на улице; 

- имеют элементарные представления, о том, что такое хорошо, что такое 

плохо; 

- общаются спокойно, без крика; 

- доброжелательно относиться друг к другу, уметь делиться с товарищем, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

- знают вежливые слова (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Ребѐнок в семье и 

обществе 

 

 

Образ Я: 

- сведения о себе, сведения о прошлом, о происшедшем с ребѐнком 

изменениях. 

Семья: 

Знает, как зовут родителей, чем занимаются, как играют с ребѐнком. 

Детский сад: 

- Обращает внимание на красоту и удобство оформления группы и 

раздевалки, участка; 

- поддерживает чистоту, порядок в группе, бережно относится  к 

игрушкам, книгам, личным вещам; 

-ориентируется в помещениях и на участке детского сада; 

- уважительно относится к сотрудникам детского сада. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 

-сформированы простейшие навыки поведения за столом (пользоваться 

столовой и чайной ложкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережѐвывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом; 

-следит за своим внешним видом (аккуратно моет  руки, лицо, уши, 

вытирается полотенцем, вешает полотенце на место, пользуется расчѐской 

и носовым платком) 

Самообслуживание: 
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- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности; 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослого. 

Общественно- полезный труд: 

- самостоятельно выполняет  элементарные поручения: готовить 

материалы к занятиям, после игры убирать игрушки; 

Труд в природе: 

-с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых: 

- имеет  представления о профессиях: воспитателя, помощника 

воспитателя, музыкального руководителя, врача, продавца, повара, 

шофѐра, строителя; 

-оказывать помощь взрослым, бережно относиться к результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности.  

 

Безопасное поведение в природе: 

- знать простейшие правила поведения в природе(не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

Безопасное поведение на дорогах: 

- различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелѐного, 

жѐлтого и красного сигналов светофора; 

-правильно вести себя на дороге (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

-знает источники опасности дома(горячая плита, утюг); 

- безопасно передвигаться в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься с лестницы, держась за перила; открывать и закрывать двери 

держась за дверную ручку). 

Обучение в игре Сюжетно-ролевая игра: 

- умеет выбирать роль в игре, выполнять несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить); 

- использует в играх строительный и природный материал. 

Подвижные игры: 

- имеет навыки лазания, ползания; игры с мячами, шарами. 

Театрализованные игры:  

- имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козлѐнок 

скачет) передавать эмоциональное состояние человека мимикой, жестом, 

позой, движением; 

- действует с элементами костюмов и атрибутами. 

Дидактические игры: 

- умет подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

природой 

- узнают реальных и изображенных на картинках знакомых домашних и 

диких животных, и птиц;  

-  различают по внешнему виду овощи и фрукты; 

- имеют представления о свойствах воды, песка, снега; 

- находят на картинках времена года: лето, зиму, различают  их по 

характерным признакам; 

- знают правила поведения в природе: не рвать без надобности растения, 

не ломать  ветки деревьев, не трогать животных и т. д. 

Ознакомление с 

жизнью и трудом 

людей 

- узнают предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, транспорт); 

- различают людей по профессиям: воспитатель, врач, продавец, 

музыкальный руководитель, повар, шофер; 

- группируют хорошо знакомые предметы. 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие представлений о количестве.  

-умеют составлять группы из однородных предметов; 

- различают «много» и «один, «мало»;  

- соотносят число и количество; 

-сравнивают количества способом наложения; 

- владеют количественным счетом до 5. 

Сенсорное развитие. 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины:  

- выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

-узнают, показывают, называют геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник; 

- сравнивают предметы контрастных и одинаковых размеров (большой – 

маленький);  

- соизмеряют один предмет с другими по заданному признаку величины; 

- сравнивают предметы по цвету; 

Развитие пространственного восприятия:  

- ориентируются в расположении частей своего тела и различают; 

пространственные расположения от себя: вверху, внизу, впереди, сзади; 

- различают правую и левую руку. 

Умственное развитие - составляют группы предметов на основании одного признака, по 

аналогии; 

-относят наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам;  

-различают части отдельного предмета и целый предмет; 

-называют простейшие явления и события (на картинках и в реальной 

действительности). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Развитие понимания речи: 

- Понимают  и выделяют из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами). 

Развитие речевой деятельности: 

- Называют части тела и одежды, наиболее распространенные действия 

(стой, ешь, пой), некоторые свои физиологические и эмоционально – 

аффективные состояния, (холодно, тепло, больно),выражают желания с 

помощью простых просьб и обращений, отвечают на простые вопросы 

одним словом или двухсловной фразой без использования жеста. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

- Эмоционально откликаются на литературные, музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут  научиться: 

В рисовании: 

- Изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

В лепке: 

-Уметь отделять от большого куска глины или пластинина небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы в лепке. 

В аппликации: 

- Создавать изображения предметов из готовых фигур. 



23 

 

- Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность 

- Дети эмоционально реагируют на музыку. 

-Могут двигаться в заданном темпе, повторять танцевальные движения за 

педагогом и самостоятельно. 

- Проявляют интерес к музыкальным инструментам (бубен, погремушка, 

маракас) 

- запоминают и исполняют песенки, потешки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

- Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на 

опору – стену, веревку, ленту, палку; 

- Выполнять движения и действия по подражанию взрослого; 

- Бросать мяч в мишень; 

-Ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- Ходить по «дорожке» и «следам»; 

- Спрыгивать с доски; 

- Ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске; подползать 

под веревку; 

- Подползать под скамейку; 

- Переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

- Различают и называют органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеют 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними.  

- Имеют представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

- Имеют представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы, что закаливание важно для здоровья.  

- Умеют сообщать о своем самочувствии взрослым, осознают 

необходимость лечения.  

- Соблюдают навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с задержкой психического 

развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, расстройством 

аутистического спектра. 

 (4-5 лет) 

 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

-ребенок способен соблюдать моральные нормы (взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика); 

- умеет играть в коллективные игры, знает правила добрых 

взаимоотношений; 

- испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Образ Я: 

- имеет представления о правах (на игру, доброжелательное отношение, 
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новые знания) о правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице; 

- имеет первичные гендерные представления. 

Семья: 

- имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь.) 

Детский сад: 

- знает сотрудников детского сада; 

- бережно относится к вещам, использовать их по назначению, ставит на 

место, имеет представление о себе как о члене коллектива; 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 

- имеет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, при кашле 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Самообслуживание: 

- аккуратно складывает и вешает одежду.  

- вместе со взрослым готовит своѐ рабочее место и убирают его после 

окончания занятий. 

Общественно- полезный труд: 

- ответственно относится к порученному заданию (доводит дело до конца, 

делает его хорошо); 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает 

значение результатов своего труда для других, договаривается с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы; 

-поддерживает порядок в группе и на участке; 

-дежурит по столовой. 

Труд в природе: 

- поливает растения в группе; 

- Кормит зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых: 

- знает профессии близких людей. 

Формирование основ 

безопасности.  

Безопасное поведение в природе: 

- имеет представления о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы; 

- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

- различает съедобные, несъедобные, лекарственные растения; 

-имеет представления об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

Безопасность на дорогах: 

- умеет  ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности; 

- знает, что такое «улица, дорога, перекрѐсток, остановка общественного 

транспорта», элементарные правила поведения на улице; 

- знает о назначении светофора и работе полицейского; 

- знает виды городского транспорта («Скорая помощь, пожарная, машина 

МЧС, полиция, трамвай, троллейбус, автобус); 

- знает знаки дорожного движения: пешеходный переход, остановка 

общественно транспорта; 

- умеет вести себя в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

- знает о безопасном поведении во время игр, о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья; 

- знает правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг); 

- умеет пользоваться вилкой, ножом, ножницами; 

- знает правила езды на велосипеде; 
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- знает правила поведения с незнакомыми людьми; 

Обучение в игре Сюжетно-ролевая игра: 

- умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом; 

- подбирает предметы и атрибуты для игры; 

- использует постройки из строительного материала; 

-умеет договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия; 

- считается с интересами товарищей. 

Подвижные игры: 

-самостоятельно выполняет правила игры; 

- самостоятельно организовывает знакомые игры со сверстниками. 

Театрализованные игры: 

- разыгрывает несложные спектакли по знакомым произведениям. 

Дидактические игры: 

- играет в игры на сравнение предметов по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей; 

-знает правила настольно-печатных игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с природой 

Сезонные изменения в природе:  

-дети узнают и называют времена года по их отличительным признакам в 

природе и на картинках;  

-дети различают и называют состояние погоды.  

Растительный мир:  

- дети узнают и называют растения на участке детского сада;  

-узнают и называют 1-2 вида травянистых цветущих растений, 1-2 вида 

деревьев;  

-знают 1-2 вида грибов (знают мухомор как ядовитый гриб);  

- называют 2-3 видов овощей и фруктов;  

-относят к обобщающим понятиям деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, назвать два-три наименования конкретных предметов.  

Животный мир:   

- дети знают 2-3 видов домашних и диких животных, умеют различать их 

по размеру, характерным чертам;  

- различают 2-3 видов птиц, посещающих участок детского сада, по 

величине, окраске, оперению. 

Ознакомление  

с жизнью и трудом 

людей 

Труд людей из ближайшего окружения:  

-знают, кем работают родители, что они делают на работе;  

-дети имеют представления о труде взрослых детского сада: воспитателя, 

помощника воспитателя, врача;  

- имеют представление об особенностях работы шофера, летчика, 

капитана корабля.  

Отдельные объекты ближайшего окружения:  

- узнают и правильно называют транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, метро, самолет).  

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей:  

-дети знают свое имя и фамилию, свой возраст, имена родителей и других 

членов семьи;  

-имеют элементарные представления о родственных связях, знакомы с 

понятием «семья»;  

-знакомы с предметами домашнего обихода (мебель, одежда, обувь, 

головные уборы); 

- дети знают бытовую технику (2-3 предмета), правила безопасности при 

обращении с ней 

Развитие Развитие представлений о количестве: 
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элементарных 

математических 

представлений 

- имеют навыки количественного и порядкового счета в пределах 5;  

- соотносят число и количество; 

- могут сравнивать количества способом приложения; 

- владеют количественным счетом до 5. 

Сенсорное развитие.  

Развитие 

пространственного 

восприятия 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины:  

- различают и правильно называют цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый;  

-узнают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

и геометрические тела (куб, цилиндр);  

- сравнивают предметы разной длины, высоты, ширины;  

- сопоставляют предметы по цвету, форме, величине.  

Развитие пространственного восприятия:  

- различают правую и левую руку; 

-различают пространственные понятия: правое, левое, верх-низ, спереди- 

сзади. 

 

Умственное развитие - составляют группы предметов на основании одного признака, по 

аналогии; 

-относят наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам;  

-различают части отдельного предмета и целый предмет; 

-называют простейшие явления и события (на картинках и в реальной 

действительности). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Формирование произносительной стороны речи: 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к],[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

Развитие понимания речи: 

- Умеет вслушиваться в обращѐнную речь, выделять название предметов, 

действий и некоторых признаков, понимать обобщающие значения слов, 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 

Развитие лексико-грамматических средств языка: 

- Понимает и употребляет простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, повелительного 

и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, простых предлогов (на, в).  

- Правильно употребляет в самостоятельной речи падежные окончания 

слов. 

Развитие самостоятельной фразовой речи: 

- Сравнивают знакомые предметы по отдельным наиболее ярко 

выделяемым признакам. Составлять простые предложения по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?» 

- Общается, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу»).  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 
- Дети могут проявлять эмоции при рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

- Знакомы с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Могут иметь представления о библиотеке, как о центре хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 
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игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

Изображать предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

Правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов и соотносить их по величине. 

Передавать несложный сюжет. Объединяя рисунки в несколько 

предметов. 

Декоративное рисование. 

Могут научиться украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации: 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклевать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная 

деятельность 
Слушание. 

Могут научиться 

- различать три музыкальных жанра: песня, танец, марш. 

- Слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки. 

- Различать звуки по высоте (громко, тихо). 

- Различают звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

Пение. 

- Допевают мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Музыкально – ритмические движения. 

- Двигаются в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

- Исполняют танцевальные движения, согласно темпу и характеру музыки 

с предметами и без них. 

- Эмоционально передают игровые и сказочные образы. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Более точно выполняют движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

- Самостоятельно выполняют танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знают некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, ме-

таллофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их звучание. 

- Могут подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

- Выполнять действия по показу взрослого; 

- Бросать мяч в цель двумя руками; 

- Ловить мяч среднего размера; 

- Ходить друг за другом; 
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- Вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

- Бежать вслед за воспитателем; 

- Прыгать на месте по показу воспитателя; 

- Ползать по скамейке произвольным способом; 

- Перелезать через скамейку; 

- Подползать под скамейку; 

- Удерживаться на перекладине в течение 10 сек; 

- Выполнять некоторые речевые инструкции взрослого. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

- Знают части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и 

здоровья человека.  

- Умеют распознать и называть полезную и вредную пищу, знакомы с 

понятием «здоровье» и «болезнь».  

- Могут устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием.  

- Умеют оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаются 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

- Знают значении физических упражнений для организма человека.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, расстройством аутистического спектра (5-6 лет) 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

  -У детей проявляются дружеские взаимоотношения; привычка сообща 

играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; самостоятельно находить общие интересные занятия.  

- Появляется уважительное отношение к окружающим, желание заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

- Умеют оценивать свои поступки и поступки сверстников. Выражают свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находят для этого различные 

речевые средства.  

- Знают правила поведения в общественных местах; обязанности в группе 

детского сада, дома.  

- Используют в активной речи вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.), фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.).  

- Знают значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Образ Я. 

- Имеют представление об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.).  

- Уважительно относятся к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

- Имеют представления о семье и ее истории, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Детский сад.  

- Проявляют интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращают внимание 
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на своеобразие оформления различных помещений. 
- Дают оценку оформлению помещений и изменениям в оформлении.  

- Поддерживают чистоту и порядок в группе, украшают ее произведениями 

искусства, рисунками. Участвуют в оформлении групповой комнаты, зала 

к праздникам.  

- Участвуют в совместной проектной деятельности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 - Следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 - Замечают и самостоятельно устраняют непорядок в своем внешнем виде. 

- Умеют правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- Быстро, аккуратно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем 

шкафу (раскладывают одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  

- Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру. 

Общественно – полезный труд.  

- Выполняют посильные трудовые поручения, участвуют в совместной 

трудовой деятельности.  

Проявляют творчество и инициативу, оценивают результаты работы, 

проявляют предпосылки учебной деятельности, выполняют обязанности 

дежурных. 

Труд в природе.  

- Выполняют различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

- Дети с удовольствием помогают взрослым в труде в природе. 

- Уважение к труду взрослых. 

- Имеют представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формирование основ 

безопасности.  

Безопасное поведение в природе. 

 - Знают основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе.  

-  Знакомы с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

 - Знакомы с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- Знают правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 - Знакомы с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 - Знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.) и правилах безопасного пользования бытовыми предметами. 

 - Знают элементарные правила поведения во время пожара. 

 - Могут называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Обучение в игре Дидактическая игра. 

-Дети с помощью слуха, зрения и осязания определяют свойства предметов 

и материал, из которого они сделаны. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

- Дети умеют составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с 

игрушками. 

-Используют в игре предметы-заместители. 

-Могут играть в совместную игру небольшими группами (три-четыре 

человека). 

Подвижные игры. 

- Самостоятельно могут организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. 

- Знают народные игры и умеют в них играть. 

- Проявляется честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

- Проявляют интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

- Проявляют интерес к сложному игровому материалу за счет постанови 

перед детьми более перспективных художественных задач. 

- Высказывают свое мнение по поводу подготовки к игре. 

- Могут с помощью взрослого создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

- Могут выстраивать линию поведения в роли, импровизируют. 

- Проявляют творческие артистические качества через различные 

театрализованные представления. 

- Могут выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с природой 

Сезонные изменения в природе:  

-дети узнают и правильно называют времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках;  

-дети различают и правильно называют состояние погоды.  

Растительный мир:  

- дети узнают и называют растения на участке детского сада;  

-узнают и правильно называют 3-4 вида травянистых цветущих растений, 2-

3 вида деревьев, 1-2 вида кустарников;  

-знают 3-4 вида грибов (знают мухомор как ядовитый гриб);  

- правильно называют 3-5 видов овощей и фруктов;  

- умеют отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, 

овощи. 

Животный мир: 

- дети знают 5-6 видов домашних диких животных, умеют различать их по 

размеру, характерным чертам, повадкам;  

- различают 4-5 видов птиц, посещающих участок детского сада, по 

величине, окраске, оперению. 

Ознакомление  

с жизнью и трудом 

людей 

Труд людей из ближайшего окружения: 

-знают, где и кем работают родители, что они делают на работе;  

-дети имеют представления о труде взрослых детского сада: воспитателя, 

помощника воспитателя, учителя-дефектолога, врача, медсестры;  

- имеют представление об особенностях работы шофера, летчика, капитана 

корабля.  

Отдельные объекты ближайшего окружения:  

- дети знают и умеют рассказывать о внешнем виде детского сада, который 

посещают, и о доме, в котором живут;  

- узнают и правильно называют транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, метро, самолет).  

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей:  

-дети знают свое имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей 

и других членов семьи;  
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- имеют элементарные представления о родственных связях, знакомы с 

понятием «семья»;  

-знакомы с предметами домашнего обихода (мебель, одежда, обувь, 

головные уборы);  

- дети знают бытовую технику (2-3 предмета), правила безопасности при 

обращении с ней.  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие представлений о количестве: 

- имеют навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 

- соотносят число и количество; 

- могут отсчитывать и выделять количество больше названного числа на 

один; 

- знакомы с составом чисел от 2 до 5. 

Сенсорное 

развитие.  Развитие 

пространственного 

восприятия 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины:  

- дети различают и правильно называют цвета: красный, желтый, 

оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, белый, черный цвет;  

-узнают и правильно называют геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, 

цилиндр, конус);  

-указывают размер предметов при сравнении предметов разной длины, 

высоты, ширины;  

- дети владеют приемом сопоставления предметов по цвету, форме, размеру.  

Развитие пространственного восприятия:  

-дети различают правую и левую ногу, руку, правую и левую сторону тела и 

лица человека; 

-различают пространственные понятия: правое, левое, верх-низ, спереди- 

сзади;;  

-умеют воспроизводить пространственные отношения между предметами по 

наглядному образцу и словесному указанию. 

Умственное 

развитие 

- Дети умеют составлять группы предметов на основании одного 

одинакового признака, по полной аналогии, по неполной аналогии, по трѐм 

признакам; 

-относят наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим 

словам;  

-различают части отдельного предмета и целый предмет, называют весь 

предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными 

признаками;  

-определяют простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности).  

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

-Устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни. 

-Выделять основные части и характерные детали конструкций. 

-Анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

-Заменять одни детали другими.  

-Создавать различные по величине конструкции постройки. 

-Могут быть знакомы с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Формирование произносительной стороны речи: 

- Правильно употреблять следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], 

[с’], [ч], [щ],[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'], различать их по твѐрдости-мягкости, 

звонкости-глухости, по месту образования ,фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону  речи, правильно передавать слоговую 

структуру слов. 
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Развитие лексико-грамматических средств языка. Ребенок может: 

- Согласовывать местоимения «мой, моя, моѐ», числительные и 

прилагательные с существительными м., ж., ср. р в именительном падеже. - 

- Владеть способами словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от  существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных.  

- Образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-…т.д.).  

- Образовывать относительные и притяжательные прилагательные.  

- Подбирать антонимы (высокий-низкий). 

- Адекватно  употреблять предлоги, кроме сложных предлогов  из-за, из-

под, между.  

Развитие связной речи: 

Ребенок используют в самостоятельной речи простые распространѐнные 

предложения и сложные предложения, объединяют их в рассказ. 
Может рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы; составляют рассказы о сезонных изменениях природы, 

изображенных на сюжетной картине;  

рассказывает о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 

картин; составляет рассказы-описания любимых игрушек. 

Подготовка к обучению грамоте: 

Может выделять первый и последний звук в слове, определять место звука в 

слове, анализировать прямые и обратные слог, односложные и двусложные 

слова без стечения согласных. Владеет понятиями: звук, слог, слово; 

гласный-согласный, твѐрдый-мягкий.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 
У детей может быть сформирован интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству.  

Могут научиться самостоятельно подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Могут быть знакомы с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

Знает некоторых художников и их произведения живописи, художников-

иллюстраторов детских книг.  

Знаком с архитектурой, различать архитектурные сооружения одинакового 

назначения.  

Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства».  

Имеет представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Умеет бережно относиться к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование 

Ребенок может: 

- Передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений.  

- отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей; передавать 

эти отличия в рисунках.  

- Передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги и их 

движения.  

Уметь ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Сюжетное рисование.  

Может создавать сюжетные композиции.  

Располагать изображения на полосе внизу, по всему листу. 

Декоративное рисование. 
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Имеет знания о дымковской и филимоновской игрушке, о их росписи. 

Может создавать элементы и  изображения по мотивам народной, 

декоративной росписи. 

Может  быть знаком с Полхов-Майдана,  городецкой, гжельской росписью, 

их цветовым решением. 

Лепка. Ребенок может: 

- Лепить с натуры и по представлению. 

- Лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты. 

- Лепить по представлению героев литературных произведений. 

- Лепить мелкие детали, пользуясь стекой. 

Декоративная лепка. 

Лепить птиц, людей по типу народных игрушек, украшать их узорами. 

Аппликация: 

Разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

геометрических фигур. 

Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной 

пополам. 

Прикладное творчество. 

Работать с бумагой. Создавать объемные фигуры, делать игрушки, 

сувениры из природного и других материалов. 

Изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонтировать книги, настольно-печатные игры. 

Экономно и рационально расходовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность 
- Проявляют интерес к музыке, эмоционально отзывчивы при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание. 

- Сформированы навыки культуры слушания музыки. 

- Чувствуют характер музыки, узнают знакомые произведения, 

высказывают свои впечатления о прослушанном. 

- Замечают выразительные средства музыкального произведения 

- Различают звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. 

- Выразительно поют, поют протяжно, подвижно, согласованно. 

Песенное творчество. 

- Импровизируют мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Ритмично двигаются в соответствии с характером музыки. 

- Самостоятельно меняют движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

- Выполняют танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

- Двигаются в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняют 

простейшие перестроения. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Эмоционально-образного исполняют музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

- Инсценируют песни и небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическая 

культура 

Дети могут научиться: 

- Выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции; 

- Ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- Передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- Метать в цель мешочек с песком; 

- Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- Переползать через скамейки, проползать в ворота, различные 

конструкции; 

- Удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по ней; 

- Ходить по доске и скамейке, вытянув руки в стороны либо вперед; 

- Ходить по носкам, перешагивая через палки; 

- Ходить, наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить высоко поднимая 

колени, как цапля; 

- Бегать змейкой; 

- Прыгать «лягушкой»; 

- Передвигаться прыжками вперед; 

- Выполнять скрестные движения руками; 

- стоять на лыжах с поддержкой взрослого 

- Выполнять некоторые движения по речевой инструкции. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

-Имеют представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

- Умеют акцентировать внимание на особенностях своего организма и 

здоровья.  

- Имеют представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье.  

- Сформированы представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека, о правилах ухода за больным, могут охарактеризовать свое 

самочувствие.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

  с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

расстройством аутистического спектра. (6-8 лет) 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- У детей выражены дружеские взаимоотношения, умеют самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, занимаются самостоятельно 

выбранным делом, договариваются, помогают друг другу.  

- Проявляют организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям.  

- Выполняют установленные нормы поведения, в своих поступках следуют 

положительному примеру. 

- Умеют слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно 

отстаивать свое мнение.  

- Проявляют интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Образ Я 

- Имеют представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом.  

- Знают традиционные гендерные представления.  
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Семья.  

- Имеют представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны. 

- Знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей и их 

профессии. 

Детский сад.  

- Имеют представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Выделяют радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

- Участвуют в проектной деятельности и вносят посильный вклад в жизнь 

дошкольного учреждения.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 - Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

- Аккуратно пользуются столовыми приборами; правильно ведут себя за 

столом; обращаются с просьбой, благодарят.  

- Следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

 - Умеют самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи. 

 - Умеют самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

- Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно – полезный труд.  

- Дети старательно, аккуратно выполняют поручения, берегут материалы и 

предметы, убирают их на место после работы. 

 - Участвуют в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремятся быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

 - Самостоятельно объединяются для совместной игры и труда, оказывают 

друг другу помощь.  

- Планируют трудовую деятельность, отбирают необходимые материалы, 

делают несложные заготовки.  

- Самостоятельно наводить порядок на участке детского сада и в группе. 

 - Сформированы навыки учебной деятельности. 

Труд в природе. 

- Активно участвуют в посильном труде. 

- Самостоятельно и ответственно ухаживают за растениями в уголке 

природы. 

- Уважение к труду взрослых. 

- Имеют представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

- Знакомы с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

 - Проявляют интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности.  

Безопасное поведение в природе. 

- Знают основы экологической культуры, знакомы с правилами поведения 

на природе. 

 - Знакомы с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 



36 

 

Безопасность на дорогах. 

 - Знают устройство улицы, о дорожном движении. Знакомы с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

 - Знакомы с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

 - Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знают правила безопасного обращения с бытовыми предметами, во время 

игр в разное время года. 

- Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

- Знают значение работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

- Знают правилах поведения при пожаре. 

- Умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Обучение в игре Дидактическая игра. 

-Дети с помощью слуха, зрения и осязания определяют свойства 

предметов и материал, из которого они сделаны. 

-Умеют сравнивать предметы по форме, цвету, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по цвету и 

форме, форме и величине. 

-Группируют практически предметы и их изображения, относящиеся к 

родовым понятиям. 

-Называют группы обобщающими словами. 

-Исключают четвертый, пятый лишний предмет. 

Сюжетно-ролевые игры. 

- Дети умеют развивать сюжет знакомой игры, брать на себя в игре разные 

роли; 

-Вводят в игру вместо функциональных игрушек предметы-заместители и 

организовывать игровые действия с ними. 

-Умеют играть небольшими группами (четыре-пять человек) при 

исполнении главной роли ребенком-лидером. 

Подвижные игры. 

- Используют в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

- Умеют играть в игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

- Могут справедливо оценивать результаты игры. 

- Проявляют интерес к спортивным и народным играм. 

Театрализованные игры. 

- Могут самостоятельно организовывать театрализованные игры: выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации, распределять между собой обязанности и роли. 

- Развита творческая самостоятельность, эстетический вкус, артистические 

навыки. 

- Могут назвать разные виды театра, театральные профессии. 

- Могут передавать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Родная природа Сезонные изменения в природе и труде:  

-дети могут самостоятельно рассказать о состоянии погоды, основываясь 

на личных наблюдениях;  

- знают и могут назвать характерные признаки каждого времени года , 

знают , как называются месяцы года;  

-имеют представления о труде людей в разные времена года.  

Растительный мир:  

- дети узнают и называют деревья, кустарники травянистые растения, 

наиболее распространенные в данной местности (3-4 вида деревьев, 1-2 

вида кустарников,2-3 видов садовых цветущих растений); 

- узнают и называют наиболее распространѐнные растения сада и огорода 

вприроде и по описанию;  

-бережно относятся к окружающим растениям;  

-принимают участие в работах на участке;  

-дети умеют рассказать о внешних отличительных признаках при 

сравнении двух растений или их частей;  

-умеют отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям 

«цветы», «деревья», «кустарники»;  

- могут отнести к обобщающим понятиям «овощи», «ягоды», «фрукты» 4-5 

наименований конкретных предметов.  

Животный мир:  

-у детей сформированы обобщающие понятия «птицы», «насекомые», 

«звери», «рыбы»; 

- они могут относить конкретные виды животных к этим обощающим 

понятиям; 

- знают названия 6-8 видов птиц( зимующих и перелетных),5- 8 видов 

домашних и диких животных и их детѐнышей, 5-6 видов насекомых; 

- знают правила общения с домашними животными. 

Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Наша улица, наш дом:  

-дети называют свое имя и фамилию, возраст, день рождения, знают свой 

домашний адрес;  

-называют состав семьи, имена-отчества ее взрослых членов, знают их 

профессии, их труд дома;  

- могут назвать 5-6 видов бытовой техники, ее назначение, знают и 

соблюдают правила техники безопасности при обращении с ней;  

дети умеют отнести 3-4 наименования конкретных предметов к таким 

обобщающим понятиям, как «мебель». «посуда»,«одежда», 

«обувь»,«бытовая техника», «игрушки», «спортивные принадлежности».  

Наш детский сад, наша группа:  

-дети могут описать внешний вид здания снаружи и внутри, рассказать о 

названиях и назначении помещений детского сада;  

-знают о труде взрослых в детском саду, могут назвать профессии 

работников: воспитатель, учитель-дефектолог, врач, медсестра, повар, 

музыкальный работник; 

-знают и соблюдают правила поведения в детском саду;  

-умеют вести себя во время занятий, внимательно слушать объяснения 

взрослого и ответы детей.  

Наш город: 

-дети знают название родного города, имеют представление о том, что 

Москва – главный город страны; 

-знают правила дорожного движения и соблюдают их;  

- соблюдают правила поведения в общественном транспорте;  

- имеют представления о парках, скверах и других местах отдыха в городе. 

Развитие 

элементарных 

математических 

Развитие представлений о количестве: 

-имеют навыки количественного и порядкового счѐта в пределах 10; 

-могут называть числа в прямом и обратном порядке; 
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представлений - понимают отношения между числами натурального ряда; 
- могут на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение, на вычитание, при решении задач пользуются знаками 

действий: плюс (+), минус (-), и знаком отношения равно (=). 

Свойства предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве  

 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины: 

- дети различают красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, черный цвета; 

- дети могут различать изученные цвета по оттенкам; 

- знают и различают геометрические фигуры: треугольник, квадрат; 

прямоугольник, круг, овал.  

- знают и называют геометрические тела: брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, 

конус; 

- умеют сравнивать от 3 до 4 предметов разной длины, ширины, высоты, 

распределяя их в возрастающем и убывающем порядке; 

- владеют приѐмами сопоставления предметов по форме, цвету, размеру.  

Расположение предметов в пространстве:  

- различают правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица 

человека; 

- определяют правую и левую, верхнюю и нижнюю сторону на таблицах, 

рисунках, столе, листе бумаги.  

Умственное развитие - Дети имеют понятия о том, что все предметы имеют цвет, форму, 

величину и  

по-разному могут быть расположены в пространстве. 

-Знают о том, что предметы можно объединять в группы по форме, цвету, 

величине, материалу и по назначению. 

- Дети умеют проводить соотносительный анализ признаков у 

сравниваемых предметов. 

- Могут группировать конкретные предметы и их изображения, используя 

обобщающие слова по лексическим темам, изученным в течение учебного 

года. 

-Определяют причины наблюдаемых явлений и событий, приходят к 

выводам, суждениям, умозаключениям.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Формирование произносительной стороны речи: 

Дети могут правильно употреблять в речи все звукирусского языка, 

дифференцировать их по парным признакам гласные-согласные, звонкие 

— глухие, твердые — мягкие. Правильно употреблять слова сложной 

слоговой структуры. 

Развитие лексико-грамматических средств языка: 

Правильно употреблять в речи все простые и сложные предлоги. 

-Согласовывать прилагательные, числительные и местоимения с 

существительными в роде, числе и падеже.  

- Владеть способами образования и употребления сложных слов, 

существительных с увеличительным значением (кулак – кулачище). 

-Подбирать синонимы, антонимы и родственные слова, владеть навыками 

словообразования различных частей речи. 

Развитие связной речи: 
- Распространять предложения с помощью однородных членов. 

- Употреблять сложно-сочинѐнные и сложно-подчинѐнные предложения.  

- Владеть навыками сравнения предметов. Уметь выделять части рассказа, 

анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между ними. 

-Пересказывать рассказы с добавлением эпизодов, творческим введением 

новых частей сюжетной линии. 

-Составлять рассказы о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий поступков. 
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Подготовка к обучению грамоте: 

- Сформированы: фонематическое восприятие и первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза слов. Уметь составлять схемы 

предложения, опираясь на количество слов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 
У детей может быть сформирован интерес к классическому и народному 

искусству, к его видам. 

Могут быть знакомы с произведениями живописи; с народным 

декоративно-прикладным искусством; с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Могут иметь представления о скульптуре малых форм; о художниках -  

иллюстраторах детской книги.  

Могут научиться передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства. 

Могут научиться самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование: 

Предметное рисование. 

- Изображать предметы по памяти и с натуры. 

- Использовать в работе различные материалы, соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа.  

- Разным способам создания фона для изображаемой картины.  

- Свободно владеть карандашом.  

Иметь представление о разнообразии цветов и оттенков.  

- Замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды; 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке.  

Сюжетное рисование. 

- Размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

изображением. 

- Строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений.  

- Передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений.  

Декоративное рисование.  

- Создавать узоры по мотивам народных росписей, знакомых детям и 

новых.  

- Создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Лепка: 

- Спокойно использовать разнообразные приемы, передавать характерные 

движения человека и животных. 

Создавать скульптурные группы  из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. 

- Использовать разные способы лепки, применять стеку. 

- Расписывать, создавать узор стекой; создавать предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация: 

- Создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; составлять узоры и декоративные композиции. 

- Использовать приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, гармошкой. 

- Использовать мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом. 



40 

 

- Работать с бумагой и картоном; создавать игрушки забавы, сувениры, 

детали костюмов и украшений к праздникам. 

- Создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество. 

- Делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

- Работать с природным материалом, создавая фигуры людей, животных, 

птиц из природных и других материалов. 

- Аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность 

Проявляют интерес к музыкальной культуре, яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Слушание. 

- Воспринимают звуки по высоте, обогащен впечатлениями и сформирован 

музыкальный вкус, развита музыкальная память. 

- Знают элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество 

композиторов и музыкантов. 

- Знают мелодию Государственного гимна РФ. 

Пение. 

- Сформирован певческий голос и вокально-слуховая координация. 

- Выразительно исполняют песни, обращают внимание на артикуляцию. 

- Умеют петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

- Самостоятельно придумывают мелодии, на основе русских народных 

песен, импровизируют мелодии на заданную тему, используя знакомые 

мелодии. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Выразительно и ритмично двигаются, передавая в танце эмоционально - 

образное содержание. 

- Знают национальные пляски. 

-Художественно исполняют различные образы при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

-Проявляют творческую активность в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

- Импровизируют под музыку соответствующего характера. 

- Придумывают движения, отражающие содержание песни. 

- Самостоятельно находят способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомы с музыкальными инструментами. 

- Могут играть на разных музыкальных инструментах, исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

- Выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- Попадать в цель с расстояния 5 м; 

- Бросать и ловить мяч; 

- Находить свое место в шеренгу по сигналу; 

- Ходить на носках, на пятках и на внутренних сводах стоп; 

- Согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- Перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

- Ходить по наклонной гимнастической доске; 

- Лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний 

пролет стенки; 
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- Ходить и бегать, изменяя направление (змейкой, по диагонали); 

- Прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- Знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, комплекс 

для разминки в течение дня; 

- Самостоятельно участвовать в знаковой подвижной игре; 

 -Выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

- Стоять на лыжах. 

 - Соблюдать правила гигиена в повседневной жизни. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

- Знают о рациональном питании, о значении двигательной активности в 

жизни человека.  

-Сформированы представления об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания.  

-Расширены представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

-Проявляют желание заниматься физкультурой и спортом, знают основы 

техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

-Знакомы с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми с интеллектуальной недостаточностью 3-4 лет 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие 

и коммуникация. 

Дети могут: 

- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

-называть свое имя, узнавать себя в зеркале, на индивидуальной 

фотографии; 

-положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 

выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг 

другу вреда и не создавая дискомфорта; 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Дети могут: 

-самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

-не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

- мыть руки; 

- узнавать своѐ полотенце; 

-самостоятельно вытирать руки; 

- садиться за стол на свое место; 

- не есть руками, не пить из тарелки; 

-не наполнять ложку руками; 

- вытирать рот и руки салфеткой; 

-не выходить из-за стола, не окончив еды; 

-знать свой шкафчик для одежды; 

- снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя 

или няни; 
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- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;  

- пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

Обучение в игре Дети могут: 

- проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

- выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, 

не мешая другим; 

- не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

- выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

- по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с окружающим 

Дети могут: 

- называть свое имя; 

- отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

- показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

- показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 

-отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

Развитие 

элементарных 

количественных 

представлений 

Дети могут: 

- выделять 1 и много предметов из группы; 

-соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

-  различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 

много, мало; 

-находить 1 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

-составлять равные по количеству группы предметов. 

Сенсорное развитие.  Дети могут: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»; 

- различать свойства и качества предметов: большой - маленький, горячий 

- холодный; 

-воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой —маленький, горячий — холодный, кубик - 

шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных инструментов (выбор из трех); 

-складывать разрезную картинку из двух частей; 

- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

-дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух 

предметов или картинок). 

Формирование 

мышления 

Дети могут: 

-пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе 
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высоко или далеко лежащих предметов). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Дети могут: 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем вербальными и 

невербальными средствами; 

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; 

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование: 

-адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать; 

-обследовать предмет перед рисованием, обводить его по контуру; 

-проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии с 

помощью различных изобразительных средств; 

-соотносить рисунки с реальными предметами. 

Лепка: 

-адекватно реагировать на предложение взрослого полепить; 

-соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

-лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями; 

-положительно относиться к результатам своей работы. 

Аппликация: 

-адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, 

состоящую из одного предмета, наклеить заготовку. 

-соотносить аппликацию с реальным предметом. 

-положительно относиться к результатам своей работы. 

Музыкальная 

деятельность 

Дети могут научиться 

- эмоционально отзываться на музыку 

-различать звук гармошки, погремушки, колокольчика 

- умеет хлопать в ладоши 

- останавливаться с окончанием музыки 

-подпевать, протягивать длинные звуки 

- менять движения со сменой характера музыки 

-выполнять пружинку, фонарики 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

воспитание 

Дети могут научиться: 

-выполнять движения и действия по подражанию взрослого; 

-бросать мяч в мишень; 

-ходить стайкой за воспитателем; 

-ходить друг за другом, держась за веревочку рукой; 

-ходить по «дорожке» и «следам»; 

-спрыгивать с доски; 

-ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске; 

-подползать под веревку; 

-подползать под скамейку; 

-переворачиваться из положения на спине в положение на животе. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

детьми с интеллектуальной недостаточностью4-5 лет 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие 

и коммуникация. 

Дети могут: 

-эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу; 

- называть свое имя и фамилию; 

- называть имена некоторых сверстников по группе и друзей; 

-  называть воспитателей по имени и отчеству; 

- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом свои основные потребности и желания. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Дети могут: 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом; 

-засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту 

плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

помогать хлебом при набирании пищи в ложку; пользоваться салфеткой; 

благодарить за еду; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 

Обучение в игре Дети могут: 

-эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых 

сказок 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

Дети могут: 

-называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

-выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 
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- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира. 

Развитие 

элементарных 

количественных 

представлений 

Дети могут: 

-сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счѐт, обозначая словами больше, 

меньше, поровну; 

-осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами. 

Сенсорное развитие.  Дети могут:  

- различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый 

большой; сладкий  - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко 

какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, 

домик (с использованием картинок); 

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

Формирование 

мышления 

Дети могут: 

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

-использовать предметы-заместители в проблемно-практических 

ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-

практических задач; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

-  узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 
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- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

-  понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

-отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок  «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками и стихами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование: 

-проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

-ориентироваться на листе бумаге: вверху, внизу; 

-давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая с образцом, пользоваться словами такой, не такой. 

Лепка: 

-лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

-давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом при этом пользоваться словами такой, 

не такой; 

-обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация: 

-наклеивать предметы по образцу, соотносить его с реальным 

объектом(фрукты, овощи); 

-наклеивать по образцу из двух частей, называть его; 

-по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, не верно, такой, не 

такой. 

Музыкальная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

- имитировать игру на барабане 

- ходить бодрым шагом, маршировать 

-выполнять движения по показу педагога 

- откликаться на характер музыкального произведения 

- бегать врассыпную, ритмично хлопать в ладоши 

- используют высокие и низкие звуки 

- ориентироваться в музыкальном зале 

- петь протяжно, артикулируя гласные 

-узнавать песню по мелодии 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

-выполнять действие по показу взрослого; 

-бросать мяч в цель двумя руками; 

-ловить мяч среднего размера; 

-ходить друг за другом; 

-вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

-бежать в след за воспитателем; 

-прыгать на месте по показу воспитателя; 

-ползать по скамейке произвольным способом; 

-перелезать через скамейку; 

-подползать под скамейку; 

-удерживаться на перекладине в течение 10 секунд; 

-выполнять некоторые речевые инструкции взрослого(подними руки 

вверх, попрыгай). 
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Планируемые результаты освоения Программы 

детьми с интеллектуальной недостаточностью 5-6 лет 

 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие 

и коммуникация. 

Дети могут: 

- проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

-выражать свое сочувствие; 

- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

- называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства (город, поселок); 

- заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

-приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг 

к другу; 

- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками; 

- уважительно относиться к труду взрослых. 

Хозяйственно –

бытовой труд. 

Дети могут: 

- получать удовольствие от результатов своего труда; 

- замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- воспроизводить практические действия, необходимые для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в 

уходе за растениями; 

- планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений; 

- давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

Обучение  игре Дети могут: 

-играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой 

задачи; 

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет-заместитель; 

- осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

- участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

Дети могут: 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 
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- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка 

в повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

Развитие 

элементарных 

количественных 

представлений 

Дети могут: 

-осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

Сенсорное развитие.  Дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трех объектов, проверяя правильность 

выбора способом практического примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

формы и величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией 

соотношений высокий - низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

- узнавать бытовые шумы: сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- находить заданное слово в предложенной фразе; 

- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки -ветки; 

- дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе 

вкусовой чувствительности. 

Формирование 

мышления 

Дети могут: 

- анализировать проблемно-практические задачи; 

-ориентироваться в условиях практических  проблемных задач; 

- воспринимать целостные ситуации  (целостные сюжеты), изображенные 

на картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями 

изображѐнными на картинках. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи Дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

-  пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

-  употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать 

беседу по знакомой сказке; 

-  проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование: 

-проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию. 

-располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на нем 

(вверху, внизу, посередине); 

-создавать декоративные рисунки с элементами народной росписи по 

образцу; 

-закрашивать изображения предмета с определенным контуром; 

-создавать рисунки на знакомые сюжеты; 

-давать оценку своим работам и работам товарищей. 

Лепка: 

-готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

-пользоваться доской для пластилина; 

-соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

-создавать по просьбе взрослого  лепные поделки, которые уже 

выполнялись детьми в этом году, пользуясь приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

-лепить по предварительному замыслу; 

-давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация: 

-готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

-самостоятельно пользоваться атрибутами для аппликации; 

-выполнять знакомые аппликации по образцу и по речевой инструкции; 

-участвовать выполнении коллективных аппликаций; 

-рассказывать о последовательности выполнения работ; 

-давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Музыкальная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

-выполнять движения под музыку в заданном темпе 

-определять характер произведения и подбирать картинку 

-двигаться в соответствии с музыкой 

- петь эмоционально 

- проговаривать слова песни 

- ритмично хлопать под веселую музыку 

- различать долгие и короткие звуки 

- изображать в движении различных животных 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

-выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 



50 

 

по речевой инструкции; 

-ловить и бросать мяч большого и среднего размера; 

-передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

-метать в цель мешочек с песком; 

-ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

-переползать через скамейки, проползать в ворота, различные 

конструкции; 

-удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по ней; 

-ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо, 

вперед; 

-ходить на носках, перешагивая через палки; 

-ходить наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить высоко поднимая 

колени, как цапля; 

-бегать змейкой; 

-прыгать «лягушкой»; 

-передвигаться прыжками вперед; 

-выполнять скрестные движения руками; 

-выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, руки за голову, на плечи). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми с интеллектуальной недостаточностью 6-7 лет 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие 

и коммуникация. 

Дети могут: 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии сжизненной ситуацией, в социально 

приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в 

пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

-замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Дети могут: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
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- ухаживать за растениями дома и на участке; 

-выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения взрослого; 

-давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

Обучение  игре Дети могут: 

- играть в коллективе сверстников; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей; 

- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

во время экскурсий и в процессе наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», 

«Больница»,«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»); 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, в особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

- самостоятельно выбирать настольно – печатную игру и партнѐра для 

совместной игры; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

Дети могут: 

-называть свое имя, фамилию, возраст; 

-называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

- называть страну; 

- узнавать сигнал светофора, уметь переходить дорогу на зелѐный сигнал 

светофора; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких 

и домашних птиц, их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать время суток: день и ночь. 

Развитие 

элементарных 

количественных 

представлений 

Дети могут: 

-осуществлять количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, вразброс; 

-пересчитывать  предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

-определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 
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мерку; уметь использовать составные мерки. 

Сенсорное развитие.  Дети могут: 

-соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

-ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

- пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование 

мышления 

Дети могут: 

- производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных 

задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках; 

-сопоставлять соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие Дети могут: 

-проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

-выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью (фразами из 

трѐх-четырѐх слов); 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений; 

- читать наизусть 2-3 стихотворения; 

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей, отвечать чем закончилась сказка; 

- знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

Обучение 

элементарной 

Дети могут: 

-составлять предложения из двух и более слов по действиям детей с 
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грамоте игрушками и сюжетным картинкам; 

-определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

- делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове; 

-определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; 

соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с,к) с буквой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эстетическое 

воспитание 

средствами 

изобразительного 

искусства 

Дети могут: 

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

- узнавать две-три знакомые картины известных художников; 

- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими 

знакомые предметы или сюжеты; 

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров 

и выставок. 

Изобразительная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

Рисование: 

-готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

-пользоваться изобразительными средствами (карандашами, красками, 

фломастерами, мелом) и приспособлениями (губкой для доски, 

подставками для кисточек, тряпочками для кисточек); 

-создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

-выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

-участвовать в выполнении коллективных изображений; 

-эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композиции, оригинальных изображениях; 

-давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка: 

-обследовать предмет перед лепкой – ощупывать его форму; 

-создавать лепные поделки, изображающие отдельные предметы, по 

образцу и играть с ними; 

-передавать в лепных поделках основные свойства предметов (форму - 

круглую, овальную; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и 

маленький; длину – длинный, короткий) и пространственные отношения 

между ними (сверху, снизу, слева, справа); 

-лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работе и работе сверстников; 

-участвовать в создании коллективных лепных поделок; 

Аппликация: 

-ориентироваться на листе бумаге по образцу; 

-правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 

-выполнять аппликации по образцу – конструкции, по представлению и по 

речевой инструкции взрослого; 

-рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

-давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая 

выполненную работу с образцом, наблюдаемым предметом или явлением. 
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Музыкальная 

деятельность 

Дети могут научиться: 

- ориентироваться в музыкальном зале 

-двигаться по кругу, взявшись за руки 

-ходить хороводным шагом 

-двигаться врассыпную 

- высказываться о содержании песни 

- извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов 

(погремушка, ложки колокольчик) 

-петь напевно, неторопливо, без напряжения 

- показывать движение мелодии рукой 

- внимательно слушать музыку 

- петь под фонограмму 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Дети могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

-попадать в цель с расстояния 5 м; 

- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

-лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний 

пролет стенки; 

-ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

-прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

-выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки 

в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

(Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаева, М: Мозаика-Синтез, 2016). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического воспитания, 

которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и сочувствия ко всем 

живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую именно он оказывает 

пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной позиции «защитника и друга» 

мира природы является основой в воспитании экологической культуры дошкольников. Дети 

особенно впечатлительны и отзывчивы, поэтому активно включаются во все мероприятия по 

защите тех, кто в этом нуждается. Важно показать детям, что люди занимают более сильную 

позицию по отношению к миру природы (например, растения завянут без полива, птицы зимой 

погибнут от холода без кормежки). Поэтому нам следует направить все усилия на то, чтобы все 

живое на земле развивалось и приносило радость (например, утреннее пение птиц под окном 

будет приятно тем, кто их кормил зимой, а цветущий цветок на окне порадует тех, кто его 

поливал). 
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Полученные знания об окружающем мире должны подкрепляться практической 

деятельностью и наглядными примерами для того, чтобы дети видели положительный результат 

своей деятельности и имели желание совершенствовать свои достижения. 

 Одной из этих программ можно назвать программу «Юный эколог»   С.Н. Николаева.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста осознанно – 

правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам 

Задачи реализации программы: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

 Развивающие: 

 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природопользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Показатели развития 

С 5 – 6 лет - Сформированность представлений о своем городе, округе, о своеобразии 

природы региона. 

- Сформированность стремления к исследованию объектов природы.  Дети 

делаютвыводы по результатам наблюдений и экспериментов, устанавливают 

причинно-следственные связи.  

- Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе. 

С 6 –8лет - Сформированность представлений о своем городе, округе. 

- Приобретение представлений об основныхгруппах животных и растений 

округа, среды обитания. 

- Умение уверенно отличать и называтьхарактерные признаки разных времен 

года, объяснить причины смены времен года. 

- Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае. 

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом  в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

строится на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Для детей с интеллектуальной недостаточностью частично используется  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение» 2018г. 

 

    Педагоги используют технологии, соответствующие не возрастным критериям 

ребѐнка, а уровню его интеллектуального и психического развития. 

          Программа обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в Учреждении также и в процессе 

организации психолого-педагогической работы по разным направлениям образовательного 

процесса. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи для детей с задержкой психического развития и детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

 

См. стр. 49-50 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

стр.45, 47, 49,51-52 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Е.А. Екжанова 

Е.А. Стребелева Москва «Просвещение» 2018. 

 
Содержание психолого-

педагогической работы 

Перечень методических пособий 

Младшая группа (3-4 лет) 

Стр. 50-51, 53, 56-57, 62, 

256-257 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 3-7 лет – М:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 (стр. 75-81, стр. 106-

109) 

 

Р.С. Буре «Социально –нравственное воспитание дошкольников»: для 

занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 6-66) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2018  (стр.16) 

 

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

для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 8-15, 

30-31, 40-42, 47-48) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Стр. 51, 53-54, 57-58, 62-

63, 257-259 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 3-7 лет –М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 (стр. 82-89, 106-109) 

 

Р.С. Буре «Социально –нравственное воспитание дошкольников»: для 

занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 6-66) 
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рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2018  (стр.17-24) 

 

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

для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018  (стр. 15-

18, 31-33, 42, 49-51) 

 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова ««Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» для занятий с детьми 4-5 лет –М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016 (стр. 12-

14, 20-21, 26-29, 49-50, 65-66) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Стр. 51-52, 54-55, 58-60, 

63-64, 259-261 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 3-7 лет –М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 (стр. 89-105, 109-115) 

 

Р.С. Буре «Социально –нравственное воспитание дошкольников»: для 

занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 6-66) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2018  (стр. 25-40) 

 

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

для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 19-

24, 34-37, 43-44, 52-55) 

 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016 (стр. 14-

16, 21-24, 29-33, 40-41, 44-46, 49-51, 57-58, 66-68) 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) 

Стр. 52, 55, 60-61, 64-65 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 3-7 лет –М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 (стр.. 89-105, 109-115) 

 

Р.С. Буре «Социально –нравственное воспитание дошкольников»: для 

занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 6-66) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2018  (стр.29-61) 

 

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

для занятий с детьми 3-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 (стр. 25-

29, 38-39, 45-46, 56-61) 

 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016 (стр. 16-

19, 24-26, 33-40, 42-44,46-48, 51-55, 58-70) 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» для занятий с детьми 6-7 лет –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017  
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

сенсорное развитие и развитие познавательных интересов. 

 

Дети с задержкой психического развития 

 

Основные цели и задачи: 

см. стр. 39 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Книга 

первая. Под общей редакцией С. Г. Шевченко.-М.: Школьная Пресса, 2005). 

 
Содержание психолого-

педагогической работы 

Перечень методических рекомендаций 

3-4 года 

Стр. 67 – 68, 74 – 75, 80, 82, 86 

– 87  

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№1 с. 19-20, №2 с. 21-22, №3 с. 23-24, №4 с. 24-25, №5 с. 25-26, 

№6 с. 26-27, №7 с. 27, №8 с. 28-29, №9 с. 29-30, №10 с. 30-32, 

№11 с. 32-33, №12 с. 34, №13 с. 34-36, №14 с. 36-37, №15 с. 37-

38, №16 с. 38-39, №17 с. 39-40, №18 с. 40-41, №19 с. 41-42, №20 

с. 42-44, №21 с. 44-45, №22 с. 45-46, №23 с. 46-48, №24 с. 48, 

№25 с. 49-50,  №26 с. 50-51, №27 с.52 ) 

  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (№1 с.11, №2 с.12, №3 с. 12 –13, №4 

с. 13–14, №5 с. 14–15, №6 с. 15–16, №7 с. 16–17, № 8 с. 17–18, 

№9 с.18, №10 с. 19, №11 с. 19–20, №12 с. 20 -21, №13 с. 21–22, 

№14 с. 22–23, №15 23-24, №16 24-25, №17 с.26-27 №18 с.27-28 

№19 с.28-29, №20 с.29-30, №21 с.30-31, №22 с.31-32, №23 с.33-

34 , №24 с.34-35, №25 с.35-36 ,№26 с.36-37 , №27 с.37-38, №28 

с.38-39, №29 с.39-40, №30 с.40- 41, №31 с.41-42, №32 с.42-43). 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

(1-стр.20;2-стр.21;3стр.23;4-стр.24;5-стр.26;6стр.27;7-стр.29;8-

стр.31;9стр.33)  

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами, -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 (стр.14-22), (73-139)  

4-5 лет 

Знакомство с окружающим 

миром и развитие 

элементарных математических 

представлений. 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 - 5 лет с 

ЗПР– М., Мозаика-Синтез, 2011. №1 с.7-9, №3 с. 9-11, №3 с. 11-

13, №4 с. 13-14, №5 с. 14-16, №6 с. 16-17, №7 с. 18-20, №8 с. 20-

22, №9 с. 22-24, №10 с. 24-25, №11 с. 27-28, №12 с. 28-30, №13 

с. 30-32, №14 с. 32-34, №15 с. 34-36, №16 с.37-38, №17 с. 38-39, 

№18 с. 40-41. 

 

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

математических представлений». Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. №1 

с. 7-9, №2 с. 9-11, №3 с. 12-14, №4 с. 14-16, №5 с. 16-18, №6 с. 

18-20 , №7 с. 20-22, №8 с. 22-23, №9 с. 23-25, №10 с. 25-26, №11 

с. 26-28, №12 с. 29-30, №13 с. 30-32, №14 с. 32-34, №15 с. 34-36, 
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№16 с. 37-38, №17 с. 38, №18 с. 38-40, №19 с. 40-42, №20 с. 42-

44, №21 с. 45-46, №22 с. 46-47,№23 с.  47-49, №24 с. 49-51, №25 

с. 51-53, №26 с.54-55, №27 с. 55-56, №28 с. 56-57, №29 с. 57-60, 

№30 с. 60-62, №31 с. 62-64, №32 с. 64-65, №33 с. 65-67, №34-36 

повторение 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016№1 с. 28-30, 

№2 с. 30-33, №3 с. 33-36, №4 с.  36-38, №5 с. 38-40, №6 с. 41-43, 

№7 с. 43-45, №8 с. 45-48, №9 с. 48-50, №10 с. 50-53, №11 с. 53-

54, №12 с. 54-57, №13 с.  57-59, №14 с. 59-61,  №15 с. 62-64, 

№16 с. 64-66, №17 с. 66-67, №18 с. 68-69 

5-6 лет 

Стр. 40-43 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» Книга первая. Под 

общей редакцией С. Г. 

Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса, 2005 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Книга 2: тематическое планирование занятий. Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса , 2005. 

(Стр. 7- 17). 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 

– М: Мозаика-Синтез, 2007. №1 с.12-14, №2 с.17-19, №3 с.22-24, 

№4 с.26-28, №5 с.31-33, №6 с.33-35, №7 с.35-37, №8 с.42-44, №9 

с.47-48, №10 с.51-52, №11 с.53-55, №12 с.62-64, №13 с.65-67, 

№14 с.69-71, №15 с.73-76, №16 с.77-80, №17 с.81-82, №18 с.85-

89,. 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016№1 с.36-37, 

№2 с.38-40, №3 с.41-42, №4 с.42-45, №5 с.45-46, №6 с.47-49, №7 

с.49-50, №8 с.51-53, №9 с.53-55, №10 с.55-57, №11 с.57-59, №12 

с.59-62, №13 с.62-63, №14 с.63-64, №15 с.65-66, №16 с.66-68, 

№17 с.69-71, №18 с.71-72. 

Стр. 44-45 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» Книга первая. Под 

общей редакцией С. Г. 

Шевченко. - М.: Школьная 

Пресса, 2005 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Книга 2: Тематическое планирование занятий. Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005 

(Стр.77 – 89). 

 

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

математических представлений». Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. №1 

с.12-14, №2 с.14-15, №3 с.15-17, №4 с.17-19, №5 с.19-21, №6 

с.21-24, №7 с.24-26, №8 с.26-28, №9 с.29-30, №10 с.31-33, №11 

с.33-35, №12 с.36-38, №13с.39-40, №14 с.41-43, №15 с.43-44, 

№16 с.45-47, №17 с.47-47, №18 с.49-51, №19 с.51-52, №20с.52-

54, №21 с.54-56, №22 с.56-58, №23 с.60-61, №24 с.61-62, №25 

с.63-65, №26 с.65-66, №27 с.66-68, №28 с.68-70, №29 с.70-71, 

№30 с.72-73, №31 с.73-76, №32 с.76-77, №33 с.77-79, №34 с.79-

81, №35 с.81-82, №36 с.82-83. 

6-8лет 

Стр. 48-55 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» Книга первая. Под 

общей редакцией С. Г. 

Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса, 2005 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Книга 2.Тематическое планирование занятий. Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

(Стр.19-31). 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. – М. : 
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Мозаика-Синтез,2007. №1 с.8-11, №2 с.16-18, №3 с.21-23, №4 

с.27-29, №5 с.32-34, №6 с.11-14, №7 с.37-40,№8 с.52-53, №9 с.47-

49, №10 с.56-58, №11 с.53, №12 с.66-68, №13 с.69-71, №14 с.75-

76, №15 с.80-81, №16 с.82-84, №17 с.85-87, №18 с.90-91 

Стр. 48-49, 55 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» Книга первая. Под 

общей редакцией С. Г. 

Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса, 2005 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 2.Тематическое планирование занятий. – М.: .Школьная 

Пресса, 2005. (Стр.90-106). 

 

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

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2007. №1 с.12-14, №2 

с.14-16, №3 с.16-20, №4 с.20-23, №5 с.22-25, №6 с.25-28, №7 

с.32-35, №8 с.35-38, №9 с.38-40, №10 с.42-44, №11 с.46-49, №12 

с.51-54, №13 с.58-60, №14 с.61-63, №15 с.65-67,№16 с.63-65, 

№17 с.67-69, №18 с.69-71, №19 с.71-74, №20 с.74-76, №21 с.76-

79, №22 с.79-80, №23 с.84-85, №24 с.86-88, №25 с.88-90, №26 

с.97-99, №27 с.93-95, №28 с.99-101, №29 с.102-105, №30 с.105-

107, №31 с.107-109, №32 с.111-112, №33 с.113-115,№34 с.117-

119, №35 с.119-121, №36 с.123-124, №37 с.124-126, №38 с.127-

128, №39 с.129-130, №40 с.132-135, №41 с.135-138, №42 с.139-

141, №43 с.143-145, №44 с.147-149, №45 с.156-158, №46 с.161-

162,№47 с.162-164, №48 с.166-168, №49 с.168-170, №50 с.170-

172, №51 с.172-173, №52 с.173-175, №53 с.175-177, №54 с.178-

179, №55 с.183-185, №56 с.187-188, №57 с.189-190, №58 с.196-

198, №59 с.199-201, №60 с.204-206, №61 с.206-208, №62 с.208-

209, №63 с.209,с №64 повторение  

 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016№1 с.33-34, №2 с.34-35, №3 с.37-38, №4 с.38-39, №5 с.40-42, 

№6 с.43-44, №7 с.45-47, №8 с.48-49, №9 с.50-52, №10 с.53-54, 

№11 с.55-56, №12 с.57-58, №13 с.58-60, №14 с.61-62, №15 с.63-

64, №16 с.65-66, №17 с.66-68, №18 с.69-70. 

 

 

 

Дети с интеллектуальной недостаточностью 

 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью проходит через овладение свойствами сенсорных процессов, формирование 

наглядных форм мышления, элементарных количественных представлений непосредственно 

знакомясь с окружающим миром. В этот период происходит ознакомление с кругом 

рассматриваемых предметов и явлений и постепенное его расширение. 

 

Задачи обучения и воспитания: 

 

методическое 

сопровождение 

раздел 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

сенсорное 

развитие 

стр.83 стр. 87 стр.91-92 стр.97-98 

формирование 

мышления 

стр.105 стр.106 стр. 108 стр.109 

формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

стр. 112-113 стр. 114-115 стр. 117 стр.119 
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(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова, Е.А. 

Стребелева Москва, 

«Просвещение», 

2018 

 

ознакомление с 

окружающим 

стр. 126 стр. 128 стр. 130 стр. 133 

 

 
Содержание психолого-

педагогической работы 

Перечень методических рекомендаций 

3-4 года 

(стр.83-86, 105-106, 113-114, 

126-127)«Адаптированная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение» 

2019 

И.В. Чумакова «Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта», - М., 

Владос, 2001. №1 с.34-35, №2 с.35-36, №3 с.36-38, №4 с.38-40, №5 

с.40-42, №6 с.42-43, №7 с.43-44, №8 с.44-45, №9 с.45-47, №10 с.47-

48, №11 с.48-50, №12 с.50-52, №13 с.52-54, №14 с.54-55, №15 с.55-

57, №16 с.57-59, №17 с.59-60, №18 с.60-61, №19 с.61-62, №20 с.63-

64, №21 с.64-65, №22 с.65-67, №23 с.67-68, №24 с.69-70, №25 с.71-

72, №26 с.72-74, №27 с.74-76, №28 с.76-78, №29 с.78-80, №30 с.80-

81, с №31  

 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры по обучению 

дошкольников с отклонениями в развитии» Москва ВЛАДОС 2001 . 

Стр. 54 – 56, 59 – 62, 69 – 71, 78 – 80, 89 – 91, 163 – 165. 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии»,  Москва ВЛАДОС 2001 

Стр.13 – 16, 18 – 24. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 №1 с.25-26, №2 

с.26-28, №3 с.29-31, №4 с.32-33, №5 с.34-35, №6 с.35-37, №7 с. 37-

39, №8 с. 39-42, №9 с. 42-45 

4-5 лет 

(стр. 87-91, 107, 115-116, 

128-130) «Адаптированная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение» 

2019 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры по обучению 

дошкольников с отклонениями в развитии» Москва ВЛАДОС 2001 . 

Стр.56 – 58, 62 – 65, 72 – 75, 80 – 82, 93 – 94, 166 – 169. 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии»,  Москва ВЛАДОС 2001. 

Стр. 24 – 32. 

 

И.В. Чумакова «Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта», - М., 

Владос, 2001. №1 с.34-35, №2 с.35-36, №3 с.36-38, №4 с.38-40, №5 

с.40-42, №6 с.42-43, №7 с.43-44, №8 с.44-45, №9 с.45-47, №10 с.47-

48, №11 с.48-50, №12 с.50-52, №13 с.52-54, №14 с.54-55, №15 с.55-

57, №16 с.57-59, №17 с.59-60, №18 с.60-61, №19 с.61-62, №20 с.63-

64, №21 с.64-65, №22 с.65-67, №23 с.67-68, №24 с.69-70, №25 с.71-

72, №26 с.72-74, №27 с.74-76, №28 с.76-78, №29 с.78-80, №30 с.80-

81, с №31  

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 №1 с.25-26, №2 

с.26-28, №3 с.29-31, №4 с.32-33, №5 с.34-35, №6 с.35-37, №7 с. 37-

39, №8 с. 39-42, №9 с. 42-45   

5-6 лет 

( стр. 92-97, 108-109, 117- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 
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118,130-132) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение» 

2019 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР–  

М., Мозаика-Синтез, 2011. №1 с.7-9, №3 с. 9-11, №3 с. 11-13, №4 с. 

13-14, №5 с. 14-16, №6 с. 16-17, №7 с. 18-20, №8 с. 20-22, №9 с. 22-

24, №10 с. 24-25, №11 с. 27-28, №12 с. 28-30, №13 с. 30-32, №14 с. 

32-34, №15 с. 34-36, №16 с.37-38, №17 с. 38-39, №18 с. 40-41. 

 

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

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 4 - 5 лет с ЗПР- М.: Мозаика-Синтез, 2009. №1 с. 7-9, №2 с. 

9-11, №3 с. 12-14, №4 с. 14-16, №5 с. 16-18, №6 с. 18-20 , №7 с. 20-

22, №8 с. 22-23, №9 с. 23-25, №10 с. 25-26, №11 с. 26-28, №12 с. 29-

30, №13 с. 30-32, №14 с. 32-34, №15 с. 34-36, №16 с. 37-38, №17 с. 

38, №18 с. 38-40, №19 с. 40-42, №20 с. 42-44, №21 с. 45-46, №22 с. 

46-47,№23 с.  47-49, №24 с. 49-51, №25 с. 51-53, №26 с.54-55, №27 

с. 55-56, №28 с. 56-57, №29 с. 57-60, №30 с. 60-62, №31 с. 62-64, 

№32 с. 64-65, №33 с. 65-67, №34-36 повторение 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016№1 с. 28-30, №2 

с. 30-33, №3 с. 33-36, №4 с.  36-38, №5 с. 38-40, №6 с. 41-43, №7 с. 

43-45, №8 с. 45-48, №9 с. 48-50, №10 с. 50-53, №11 с. 53-54, №12 с. 

54-57, №13 с.  57-59, №14 с. 59-61,  №15 с. 62-64, №16 с. 64-66, №17 

с. 66-67, №18 с. 68-69 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

(стр.98-103,109-110,119-

121,133-135) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение» 

2019 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры по обучению 

дошкольников с отклонениями в развитии», Москва ВЛАДОС 2001 

Стр. 85 – 87, 191 – 194. 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии»,  Москва ВЛАДОС 2001. 

Стр. 94 – 165. 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры по обучению 

дошкольников с отклонениями в развитии»,  Москва ВЛАДОС 2001  

Стр. 82 – 85, 176 – 178, 185 – 190. 

Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии»,  Москва ВЛАДОС 2001. 

Стр. 39 – 94. 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 - 6 лет с ЗПР–  

М., Мозаика-Синтез, 2011. №1 с.12-14, №2 с.17-19, №3 с.22-24, №4 

с.26-28, №5 с.31-33, №6 с.33-35, №7 с.35-37, №8 с.42-44, №9 с.47-

48, №10 с.51-52, №11 с.53-55, №12 с.62-64, №13 с.65-67, №14 с.69-

71, №15 с.73-76, №16 с.77-80, №17 с.81-82, №18 с.85-89. 

 

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

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5 - 6 лет с ЗПР- М.: Мозаика-Синтез, 2009. №1 с.12-14, №2 

с.14-15, №3 с.15-17, №4 с.17-19, №5 с.19-21, №6 с.21-24, №7 с.24-

26, №8 с.26-28, №9 с.29-30, №10 с.31-33, №11 с.33-35, №12 с.36-38, 

№13с.39-40, №14 с.41-43, №15 с.43-44, №16 с.45-47, №17 с.47-47, 

№18 с.49-51, №19 с.51-52, №20с.52-54, №21 с.54-56, №22 с.56-58, 

№23 с.60-61, №24 с.61-62, №25 с.63-65, №26 с.65-66, №27 с.66-68, 

№28 с.68-70, №29 с.70-71, №30 с.72-73, №31 с.73-76, №32 с.76-77, 

№33 с.77-79, №34 с.79-81, №35 с.81-82, №36 с.82-83, №37 с.83-85,  

№38 с.36-37, №39 с.87-89, №40 с.89-91, №41 с.92-94, №42 с.94-96, 

№43 с.96-97, №44 с.99-100, №45 с.102-104, №46 с.104-105, №47 

с.105-107, №48 с.107-108, №49 с.108-109, №50 с.109-110, №51 



64 

 

с.110-112, №52 с.112-113, №53 с.113-114, №54 с.114-115, №55 

с.115, №56 с.116-117,  №57 с.117-118, №58 с.118, №59 с.119, №60 

с.120, №61 с.121-122, №62 с.122-123, №63 с.123-124, №64 с.124-

125, №65 с.125-126, №66 с.127,  с №67  

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа» №1 с.36-37, №2 с.38-40, №3 с.41-42, №4 с.42-45, 

№5 с.45-46, №6 с.47-49, №7 с.49-50, №8 с.51-53, №9 с.53-55, №10 

с.55-57, №11 с.57-59, №12 с.59-62, №13 с.62-63, №14 с.63-64, №15 

с.65-66, №16 с.66-68, №17 с.69-71, №18 с.71-72 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на овладение речью, как средством общения и 

культуры; обогащения активного словаря; развитие связанной, 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 разных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Дети с задержкой психического развития 

Основные цели и задачи: 

 

Методическое сопровождение 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

«Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Издательство «Просвещение», 2008  

 

стр. 75 стр. 77   

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.» Книга первая. Под общей редакцией С. Г. 

Шевченко.-М.: Школьная Пресса, 2005 

 

  стр.39 стр.63 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Издательство «Просвещение» 2008.  

 

  стр. 81 стр. 110 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы  

 

Перечень методических пособий 

 

3-4 лет 

Стр. 93-95 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. «Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Издательство 

«Просвещение», 2008 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе детского 

сада»-СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2018. (№1 стр. 9-12; №2 стр. 12-15; №3 

стр.23-26; № 4 стр.37-40; №5 стр. 52-56; № 6 стр. 56-

61; №7 стр.67- 70; № 8 стр. 71-74; № 9 стр. 82-85; 

№10 стр. 96-101; №11 стр. 113-117; №12 стр. 131-133; 

№ 13 стр. 144-148; №14 стр. 158-162; № 15 стр. 174-
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178; №16 стр. 178-181; № 17 стр. 189-194; №18 стр. 

204-209; № 19 стр. 219- 223; №20 стр. 234-238; № 21 

стр. 249- 252; № 22 стр. 264- 267; №23 стр. 267- 270; 

№24 стр. 279-282; №25 стр. 293- 297; № 26 стр.309- 

314; №27 стр. 326- 330; № 28 стр. 340- 344; №29 стр. 

355-358; № 30 стр. 369- 372; № 31 стр. 383- 386; № 32 

стр. 397- 402; № 34 стр. 402- 405; №35 стр. 412- 416; 

№ 36 стр. 416-418) 

с 4-5 лет 

стр. 96-99 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. «Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Издательство 

«Просвещение» 2008  

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР» -СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.(№1 стр. 13- 19; №2 стр. 19-25;  №3 стр. 33-39; 

№4 стр. 54-60; №5 стр. 72-78; №6 стр. 92-99; №7 стр. 

116-122; №8 стр. 136-140; №9 стр. 155-161; № 10 стр. 

174-179; №11 стр. 195-199; № 12 стр. 215-221; № 13 

стр. 238-244; №14 стр. 258-263; №15 стр. 275-279; 

№16 стр. 292-296; №17 стр. 314-319; №18 стр. 336-

341; №19 стр. 356-361; №20 стр.374-378; №21 стр. 

394-399; №22 стр. 417-421; № 23 стр. 436-441; №24 

стр. 455-462; № 25 стр. 478-483; № 26 стр. 499-505; 

№27 стр. 519-524; №28 стр. 541-546; № 29 стр. 563-

571; № 30 стр. 571-576; № 31 стр. 585-590; №32 стр. 

596-603; № 33 стр. 608-612; № 34 стр. 612-617; №35 

стр.628-635;  №36 стр. 635-640 ) 

с 5-6 лет 

Стр. 45-47, 73-74 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.» Книга первая. 

Под общей редакцией С. Г. Шевченко.-М.: 

Школьная Пресса, 2005 

 

Стр. 101-105 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В.  

«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Издательство 

«Просвещение» 2008. 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Книга 2: тематическое 

планирование занятий. Под общей редакцией С. Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса,2005. (Стр.53-61). 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого 

восприятия». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

 ( №1 стр. 12-14; № 2 стр. 14-17; №3 стр. 17-19; №4 

стр. 19-21; №5 стр. 21-24; №6 стр. 24-27; №7 стр. 27-

29; №8 стр. 31; № 9 стр. 31-33; № 10 стр. 33-35; №11 

стр. 35-38; № 12 стр. 40-41; № 13 стр. 41-43; №14 стр. 

43-46; № 15 стр. 46-49; № 16 стр. 49-51; № 17 стр. 51-

53; № 18 стр. 53-56; № 19 стр. 56-58; № 20 стр. 58-60; 

№ 21 стр. 60-64; № 22 стр. 64-67; № 23 стр. 67-68; № 

24 стр. 70-72; № 25 стр. 72-73; № 26 стр. 73-75; № 27 

стр. 75-77; № 28 стр. 78-79; № 29 стр. 79-81; № 30 

стр. 81-83; № 31-32 стр. 83)   

 

Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР».-СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.(№1 стр. 11-18; №2 стр. 18-23; №3 стр. 23-29; 

№4 стр. 36-44; №5 стр. 62-70; №6 стр. 76-82; №7 стр. 

87-95; №8 стр. 102-109; №9 стр. 114-121; №10 стр. 

139-144; №11 стр. 162-169; №12 стр. 188- 195; №13 

стр. 215- 221; №14 стр.244- 252; № 15 стр.270-276; № 

16 стр. 295 – 300; № 17 стр. 320- 324;№18 стр. 340-

345; №19 стр. 346-351; №20 стр. 363- 369; № 21 стр. 

384- 390; № 22 стр.407- 413; №23 стр. 427-432; №24 
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стр. 448- 454; №25 стр. 469- 476; №26 стр. 496- 501; 

№ 27 стр. 519- 527; № 28 стр. 542- 548; № 29 стр. 563- 

569; № 30 стр. 584 – 589; № 31 стр. 605- 611; №32 

стр. 626-631; № 33 стр.643 – 648; № 34 стр. 654- 659; 

№ 35 стр. 663- 668; № 36 стр. 683- 688 )  

Подготовительная группа с 6-8 лет 

 

Основная программа 

Стр. 55-56 , 74-75 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.» Книга первая. 

Под 

общей редакцией С. Г. Шевченко.-М.: 

Школьная Пресса, 2005 

 

стр. 111-117 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В.  

«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Издательство 

«Просвещение» 2008 

 

 

 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Книга 2. тематическое 

планирование занятий. Под общей редакцией С. Г. 

Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2005. (Стр.63-75). 

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к 

обучению грамоте». Конспекты занятий. Для детей 6-

7 с ЗПР. –М. Моз Мозаика-Синтез, 2007.(№ 1 стр. 12-

15; № 2 стр. 15- 18; №3 стр. 18-20; № 4 стр. 20-23; №5 

стр. 23-24; № 6 стр. 29-31; № 7 стр. 33-35; № 8 стр. 

35-37; № 9 стр. 38-40; № 10 стр. 40-42; № 11 стр. 45-

46; № 12 стр. 46-48; № 13 стр. 48-50; № 14 стр. 52-53; 

№ 15 стр. 57 -60; № 16 стр. 62 – 64; № 17 стр. 65 -67; 

№ 18 стр. 68-70; № 19 стр. 72-74; № 20 стр. 74-76; № 

21 стр. 76-77; № 22 стр. 78-80; № 23 стр. 82-83; № 24 

стр. 86-88; № 25 стр. 91-93; № 26 стр. 93-94; № 25 

стр. 96-97; № 26 стр. 99-101; № 27 стр. 103-106; № 28 

стр. 108-110; № 29 стр. 111-113; № 30 стр. 113-114; № 

31 стр. 114-116; № 32 стр. 116-118; № 33 стр. 118-120;  

№ 34 стр. 120  № 35- 36 стр. 121-123) 

 

 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР» Книга первая.-СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009( №1 стр. 13- 22; №2 стр. 22-

30; № 3 стр. 31-37; №4 стр. 43-51; №5 стр. 68- 77; № 6 

стр. 98-103; № 7 стр.122- 128; № 8 стр. 137-141; № 9 

стр. 149-156; № 10 стр. 172-177; № 11 стр. 200- 206; 

№ 12 стр.244-250; № 13 стр. 259- 264; № 14 стр. 289- 

295; № 15 стр. 316-322; № 16 стр. 343- 350; №17 стр. 

350- 356; № 18 стр. 369- 374; № 19 стр. 393 – 401; № 

20 стр. 420- 426)   

 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР» Книга вторая  -СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009( №21 стр. 9- 14; №22 стр. 

31-36; №23 стр. 59- 65; № 24 стр. 100-104; № 25 стр. 

115- 126; № 26 стр. 132-138; № 27 стр. 147-152; № 28 

стр. 167- 172; № 29 стр. 240-245; № 30 стр. 245-252; 

№ 31 стр. 287-294; № 32 стр. 294-299; №33 стр. 325-

329; № 34 стр. 336- 345; № 35 стр. 365- 371; № 36 стр. 

371-377) 
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Дети с интеллектуальной недостаточностью 

Основные цели и задачи: 

 

методическое 

сопровождение 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

«Адаптированная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова, Е.А. 

Стребелева Москва, 

«Просвещение», 2018 

 

стр.83 стр. 87 стр.91-92 стр.97-98 

стр.105 стр.106 стр. 108 стр.109 

стр. 112-113 стр. 114-115 стр. 117 стр.119 

стр. 126 стр. 128 стр. 130 стр. 133 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

Перечень методических рекомендаций 

3-4 лет 

(стр. 141-142, 153-154) (стр. 143-144, 

155-156) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2019 

О.А. Новиковская «Большой альбом по развитию речи 

для самых маленьких» -Москва: Издательство АСТ, 

2019 (№ 1стр. 4-5;№2 стр. 6-7;№3 стр.  8-11;№4 стр.12-

15;№ 5 стр.18;№ 6 стр. 20-30; №7стр. 32-39; №8 стр.  41 

– 44; № 9 стр.46-49; № 10 стр. 50-51; №11 стр. 54; № 12 

стр. 55; № 13 стр.56; №14 стр. 57; № 15 стр.  84-85; 

№16 стр. 86-87; № 17 стр. 88-89; № 18 стр. 90-91; № 19 

стр. 92-93; № 20 стр. 94-95; № 21 стр. 95-96; № 22 стр. 

96-97; № 23 стр. 98-99; № 24 стр. 100-101; № 25 стр. 

102-103; № 26 стр. 104-105; № 27 стр. 108-110; №  28 

стр.112-113; №29 стр. 114-115; № 30 стр. 116-119; № 31 

стр. 120-123; № 32 стр. 124-126; № 33 стр. 128-131; № 

34 стр. 132-135; № 35 стр. 136-139; № 36 стр. 142-145) 

 

4-5 лет 

(стр. 141-142, 153-154) (стр. 143-144, 

155-156) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2019 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе детского 

сада» - СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2018. (№1 стр. 9-12; №2 стр. 12-15; №3 стр.23-26; № 4 

стр.37-40; №5 стр. 52-56; № 6 стр. 56-61; №7 стр.67- 70; 

№ 8 стр. 71-74; № 9 стр. 82-85; №10 стр. 96-101; №11 

стр. 113-117; №12 стр. 131-133; № 13 стр. 144-148; №14 

стр. 158-162; № 15 стр. 174-178; №16 стр. 178-181; № 

17 стр. 189-194; №18 стр. 204-209; № 19 стр. 219- 223; 

№20 стр. 234-238; № 21 стр. 249- 252; № 22 стр. 264- 

267; №23 стр. 267- 270; №24 стр. 279-282; №25 стр. 

293- 297; № 26 стр.309- 314; №27 стр. 326- 330; № 28 

стр. 340- 344; №29 стр. 355-358; № 30 стр. 369- 372; № 

31 стр. 383- 386; № 32 стр. 397- 402; № 34 стр. 402- 405; 

№35 стр. 412- 416; № 36 стр. 416-418) 

 

5-6 лет 

(стр. 145- 147, 157-158)«Адаптированная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР» -СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2019 

(№1 стр. 13- 19; №2 стр. 19-25;  №3 стр. 33-39; №4 стр. 

39-46; № 5 стр. 54-60; № 6 стр. 60-64; №7 стр. 72-78; 

№8 стр. 78- 82; № 9 стр. 92-99; № 10 стр. 99-104; №11 

стр. 116-122; №12 стр. 122-127; №13 стр. 136-140; №14 

стр. 140-146; №15 стр. 155-161; №16 стр. 161-166; № 17 

стр. 174-179; № 18 стр. 179-184; № 19 стр. 195-200; № 

20 стр. 200-206; № 21 стр. 215- 221; № 22 стр. 221-225; 

№23 стр. 238-244; № 24 стр. 244-249; № 25 стр. 258-

264; № 26 стр. 264-267; № 27 стр. 275-280; №28 стр. 

280-284; № 29 стр. 292 -296; № 30 стр. 296-302; № 31 

стр. 314- 319; № 32 стр. 319-324; №33 стр. 336-341; 

№34 стр. 341-346; № 35 стр. 356-361; № 36 стр. 361 -

367; № 37 стр. 374-378; №38 стр. 378-384; № 39 стр. 

394- 399; № 40 стр. 399-404;  № 41 стр. 417- 421; 

№42 стр. 421-428; № 43 стр. 436- 441; № 44 стр. 441-

446; № 45 стр. 455- 462; № 46 стр. 462-466; № 47 стр. 

478-483; № 48 стр. 483-489; № 49 стр. 499-505; №50 

стр. 505-509; № 51 стр. 509- 515; № 52 515-519; № 53 

стр. 519-524; №54 стр. 524-530; № 55 стр. 530-536; № 

56 стр.541-546; №57 стр. 546-552; № 58 стр. 552-557; № 

59 стр. 563-571; № 60 стр. 571-576; № 61 стр. 576-581; 

№ 62 стр. 585-590; № 63 стр. 590-596; № 64 стр. 596-

603; № 65 стр. 603- 608;  № 66 стр. 608-612; №67 стр. 

612-617; №68 стр. 617-622; № 69 стр. 622-628; № 70 

стр. 628-635; №71 стр. 635-640; №72 стр. 645-651). 

6-8 лет 

(стр.148-150, 159-160, 160-

162)«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2019 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР» -СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

(№1 стр. 11-18; №2 стр. 18-23; №3 стр. 23-29; №4 стр. 

36-44; №5 стр. 62-70; №6 стр. 76-82; №7 стр. 87-95; №8 

стр. 102-109; №9 стр. 114-121; №10 стр. 139-144; №11 

стр. 162-169; №12 стр. 188- 195; №13 стр. 215- 221; 

№14 стр.244- 252; № 15 стр.270-276; № 16 стр. 295 – 

300; № 17 стр. 320- 324;№18 стр. 340-345; №19 стр. 

346-351; №20 стр. 363- 369; № 21 стр. 384- 390; № 22 

стр.407- 413; №23 стр. 427-432; №24 стр. 448- 454; №25 

стр. 469- 476; №26 стр. 496- 501; № 27 стр. 519- 527; № 

28 стр. 542- 548; № 29 стр. 563- 569; № 30 стр. 584 – 

589; № 31 стр. 605- 611; №32 стр. 626-631; № 33 

стр.643 – 648; № 34 стр. 654- 659; № 35 стр. 663- 668; 

№ 36 стр. 683- 688)  

 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого 

восприятия». Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

 ( №1 стр. 12-14; № 2 стр. 14-17; №3 стр. 17-19; №4 стр. 

19-21; №5 стр. 21-24; №6 стр. 24-27; №7 стр. 27-29; №8 

стр. 31; № 9 стр. 31-33; № 10 стр. 33-35; №11 стр. 35-

38; № 12 стр. 40-41; № 13 стр. 41-43; №14 стр. 43-46; № 

15 стр. 46-49; № 16 стр. 49-51; № 17 стр. 51-53; № 18 

стр. 53-56; № 19 стр. 56-58; № 20 стр. 58-60; № 21 стр. 

60-64; № 22 стр. 64-67; № 23 стр. 67-68; № 24 стр. 70-

72; № 25 стр. 72-73; № 26 стр. 73-75; № 27 стр. 75-77; 

№ 28 стр. 78-79; № 29 стр. 79-81; № 30 стр. 81-83; № 

31-32 стр. 83)  
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (дети с 

задержкой психического развития и с интеллектуальной недостаточностью) 

 

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.).  

Основные цели и задачи: 

Дети  с задержкой психического развития. 

(Стр.103 – 105)Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью 

Стр.194-196, 201-202, 207-209) «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Москва «Просвещение» 2018. 

 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Перечень методических рекомендаций 

3-4 лет 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Стр. 105, 110 – 

112, 122, 125 - 

126 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А.. Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Дети с 

интеллектуаль

ной 

недостаточност

ью  Стр.194-196, 

201-202, 207-

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 3-4 лет. Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Рисование 

№1 (тема №1 стр.45), № 2 (тема № 3 стр. 46), № 3 (тема № 6 стр.48), № 4 

(тема№ 8 стр.49),№ 5 (тема №11 стр. 52), № 6 (тема № 12 стр.53), № 7 (тема № 

14 стр.55), № 8(тема № 16 стр.56),№ 9 (тема № 21 стр. 60), № 10 (тема № 24 

стр. 61), №11 (тема № 27 стр. 63),№12 (тема № 29 стр.65),№ 13 (тема 31 стр. 

66), № 14 (тема № 34 стр. 68), №15 (тема № 36 стр.70), №16 (тема №38 

стр.71),№17 (тема № 41 стр.73), № 18 (тема № 42 стр.74), № 19 (тема № 44 

стр.75), №20 (тема № 46 стр.77),№ 21 (тема № 51 стр.79), № 22 (тема № 53 

стр.81), № 23 (тема № 56 стр.82), 24 (тема № 58 стр.83),№ 25 (тема № 62 

стр.86), № 26 (тема № 65 стр. 89), №27 (тема № 67 стр.90), №28 (тема № 69 

стр.91),№ 29 (тема № 72 стр.93), № 30 (тема № 75 стр.95), № 31 (тема № 76 

стр.95), №32 (тема №78 стр.97),№33 (тема №82 стр.100),№34 (тема № 84 

стр.101), №35 (тема №86 стр.102),№36 (тема №88 стр.103) 

Лепка: 

№1 (тема № 4 стр. 47), №2 (тема № 9 стр.51 ), 

№3 (тема № 15 стр.55), №4 (тема №17 стр.57), 

№5 (тема № 23 стр.61), №6 (тема № 26 стр.63), 

№7 (тема №32 стр.67), №8 (тема №37 стр.71), 

№9 (тема №43 стр.74), №10 (тема №47 стр.77), 

№11 (тема № 52 стр.80), №12 (тема № 55 стр.82), 

№13 (тема №63 стр.87), № 14 (тема №66 стр.89), 

№15 (тема №71 стр.92), №16 (тема №77 стр.96), 
№17 (тема май № 83 стр.101), №18 (тема № 85 стр.102) 

Аппликация: 

№1 (тема №5 стр.47), №2 (тема №10 стр.51), 
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209) 

«Адаптированна

я основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Москва 

«Просвещение» 

2019 

№3 (тема №13 стр.54), №4 (тема №18 стр.57), 

№5 (тема №22 стр.60), №6 (тема №25 стр.62) 

№7 (тема №35 стр.69), № 8 (тема №40 стр.72), 

№9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

№9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

№13 (тема №61 стр.85), №14 (тема №68 стр.90), 
№15 (тема №73 стр.93), №16 (тема №81 стр.100), 

№ 17 (тема 87 стр. 103), №18 (тема 90, стр. 104) 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. 

 

Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки». 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением в младшей группе» - 

Санкт – Петербург: Композитор, 2017 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день»: программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа) – 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2016№1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 

(занятие №2 – с. 5), №3 (занятие №3 – с. 7), № 4 (занятие № 4 – с. 8), № 5 

(занятие № 5– с. 10), № 6 (занятие № 6 – с. 11), №7(занятие № 7 – с. 13), № 8 

(занятие 8 – с.14), 

№ 9 (занятие № 1 – с.16), № 10 (занятие № 2 – с. 17), № 11 (занятие №3 – 

с.19); № 12 (занятие № 4 – с.21); № 13 (занятие № 5 – с.23); № 14 (занятие № 6 

– с. 24); № 15 (занятие № 7 – с.26); № 16 (занятие №8 – с.27) 

№ 17(занятие № 1 – с.29); № 18 (занятие №2 – с.31); № 19 (занятие № 3 – 

с.32); № 20 (занятие № 4 – с.34); № 21 (занятие № 5 – с.35); № 22 (занятие 

№6– с.37); № 23 (занятие № 7 – с.38); № 24 (занятие № 8 – с.39); 

№ 25 (занятие № 1 – с.41); № 26 (занятие №2 – с.42); № 27 (занятие №3 – 

с.44); № 28 (занятие №4 – с.45); № 29 (занятие №5 – с.47); № 30 (занятие № 

6– с.49); № 31 (занятие № 7 – с.50); № 32 (занятие № 8 – с.51); 

№ 33 (занятие № 1 – с.52); № 34 (занятие №2 – с.53); № 35 (занятие № 3 – 

с.54); № 36 (занятие №4 - с.74); № 37 (занятие № 5 – с.58); № 38 (занятие № 

6– с.60); № 39 (занятие № 7 – с.61); № 40 (занятие № 8 – с.63); 

№ 41 (занятие № 1 – с.64); № 42 (занятие № 2 – с.66); № 43 (занятие № 3 – 

с.68); № 44 (занятие № 4 – с.69); № 45 (занятие № 5 – с.70); № 46 (занятие № 

6– с.72); № 47 (занятие № 7 – с.73); № 48 (занятие № 8 – с.74); 

№ 49 (занятие № 1 – с.75); № 50 (занятие № 2 – с.77); № 51 (занятие № 3 – 

с.78); № 52 (занятие № 4 – с.79); № 53 (занятие №5 – с.81); № 54 (занятие 

№6– с.82); № 55 (занятие № 7 – с.83); № 56 (занятие № 8 – с.84); 

№ 57 (занятие № 1 – с.84); № 58 (занятие № 2 – с.113); № 59 (занятие № 3 – 

с.115); № 60 (занятие № 4 – с.117); № 61 (занятие № 5 – с. 119); № 62 

(занятие№ 6 – с.120); № 63 (занятие № 7 – с.122); № 64 (занятие № 8 – с.123); 

№ 65 (занятие № 1 – с.12)5; № 66 (занятие № 2 – с.126); № 67 (занятие № 3 – 

с.128); № 68 (занятие № 4 – с.129); № 69 (занятие № 5 – с.13)1; № 70 (занятие№ 

6 – с.132); № 71 (занятие №7 – с.133); № 72 (занятие № 8 – с.135) 

 4-5 лет 
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Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Стр. 105 – 106, 

112 – 114, 123, 

126 - 127 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А.. Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

 

Дети с 

интеллектуаль

ной 

недостаточност

ью 
(Стр. 196-197, 

202- 203, 209-

210) 

«Адаптированна

я основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Москва 

«Просвещение» 

2019 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 4-5 лет. Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Рисование 

№ 1 (Тема №2 стр. 23), №2 (тема №5 стр. 25), №3 (тема № 8 стр.27), №4 (Тема 

№11 ст. 30).№ 5 (Тема №12 ст. 31), №6 (Тема №14 стр.33), №7 (Тема №16 

стр.34), №8 (Тема № 20 стр.36).№ 9 (Тема №22 стр. 38), №10 (Тема №25 стр. 

40), №11 (Тема №28 стр. 42),№12 (Тема №30 стр. 43).№ 13 (Тема № 32 

стр.45), №14 (Тема №35 стр.47), №15 (Тема №37 стр.48),№16 (Тема № 39 

стр.50).№ 17 (Тема № 41 стр.51), №18 (Тема №44 стр.52), №19 (Тема №48 

стр.56), №20 (Тема № 49 стр.57).№ 21 (Тема №51 стр.58), №22 (Тема №53 

стр.60), №23 (Тема №56 стр.61),№24 (Тема № 58 стр.62).№ 25 (Тема №61 

стр.64), №26 (Тема №65 стр.68), №27 (Тема №67 стр.69), №28 (Тема №69 

стр.71).№ 29 (Тема №71 стр.72), №30 (Тема №75 стр.74), №31 (Тема №77 

стр.75),№32 (Тема №79 стр.77).№ 33 (Тема №81 стр.78), №34 (Тема №84 

стр.80), №35 (Тема №85 стр.81),№36 (Тема №89 стр.83). 

Лепка 

№ 1 (Тема №1 ст. 23), №2 (тема №6 ст. 26), 

№3 (Тема №13 ст. 32), №4 (Тема №19 стр.36), 

№ 5 (Тема №24 стр. 39), №6 (Тема №29 стр. 43), 

№ 7 (Тема №32 стр.45), №8 (Тема №32 стр.45), 

№ 9 (Тема №42 стр.51 ), №10 (Тема №47 стр.55 ), 

№ 11 (Тема №55 стр.61 )№12 (Тема №57 стр.62 ), 

№13 (Тема №66 стр.69), №14 (Тема №68 стр.70), 

№15 (Тема № 72стр.73), №16 (Тема №80 стр.77), 
№17 (Тема №82 стр.78), №18 (Тема №88 стр.82) 

Аппликация 

№ 1 (Тема № 4 ст. 25), №2 (Тема №7 ст. 27). 

№ 3 (Тема №15 стр.34), №4 (Тема №18 стр.35), 

№ 5 (Тема №23 стр. 39), №6 (Тема №26 стр. 41), 

№ 7 (Тема № 33 стр. 46), №8 (Тема №38 стр.49), 

№ 9 (Тема № 43 стр.52 ), №10 (Тема № 46 стр. 54 ), 

№ 11 (Тема № 54 стр. 60), №12 (Тема № 59 стр.6 3), 

№ 13 (Тема № 62 стр. 64), №14 (Тема № 64 стр.66), 

№ 15 (Тема № 73 стр.73), №16 (Тема № 76 стр.75), 
№ 17 (Тема №83 стр.79), №18 (Тема № 86 стр.81) 

 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. 

Т. С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Л. В Куцакова «Конструирование из строительного материала» для занятий с 

детьми 4-5 лет. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки». 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением в средней группе» - 

Санкт – Петербург: Композитор, 2015 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день»: программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа) – 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2016 

№1 (занятие № 1 – стр. 4), № 2 (занятие №2 – с. 6), №3 (занятие №3 –с. 9), № 4 

(занятие №4 – с. 11), № 5 (занятие № 5– с. 13), №6 (занятие № 6 – с. 15), 

№7(занятие № 7 – с. 17), № 8 (занятие 8 – с.19), № 9 (занятие № 1 – с.21), № 10 

(занятие № 2 – с. 23), № 11 (занятие №3 – с. 24); № 12 (занятие № 4 – с.26); № 

13 (занятие № 5 – с.29); № 14 (занятие № 6 –с. 32); № 15 (занятие № 7 – с.33); 

№ 16 (занятие №8 – с.36); № 17(занятие № 1 – с.38); № 18 (занятие №2 – с.40); 

№ 19 (занятие № 3 – с.42); № 20 (занятие № 4 – с.44); № 21 (занятие № 5 – 
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с.46); № 22 (занятие № 6– с.48); № 23 (занятие № 7 – с.50); № 24 (занятие № 8 

– с.51); № 25 (занятие № 1 – с.53); № 26 (занятие №2 – с.56); № 27 (занятие 

№3 – с.57); № 28 (занятие №4 – с.59); № 29 (занятие №5 – с.61); № 30 (занятие 

№ 6– с.62); № 31 (занятие № 7 – с.64); № 32 (занятие № 8 – с.66); № 33 

(занятие № 1 – с.68); № 34 (занятие №2 – с.70); № 35 (занятие № 3 – с.72); № 

36 (занятие № 4) – с.74; № 37 (занятие № 5 – с.75); № 38 (занятие № 6– с.77); 

№ 39 (занятие № 39 – с.7); № 40 (занятие № 8 – с.80); № 41 (занятие № 1 – 

с.82); № 42 (занятие № 2 – с.83); № 43 (занятие № 3 – с.85); № 44 (занятие № 4 

– с.87); № 45 (занятие № 5 – с.88); № 46 (занятие № 6– с.90); № 47 (занятие № 

7 – с.92); № 48 (занятие № 8 – с.94); № 49 (занятие № 1 – с.96); № 50 (занятие 

№ 2 – с.96); № 51 (занятие № 3 – с.99); № 52 (занятие № 4 – с.102); № 35 

(занятие №5 – с.104); № 54 (занятие №6 – с.106); № 55 (занятие № 7 – с.108); 

№ 56 (занятие № 8 – с.110); № 57 (занятие № 1 – с.111); № 58 (занятие № 2 – 

с.113); № 59 (занятие № 3 – с.115); № 60 (занятие № 4 – с.117); № 61 (занятие 

№ 5 – с. 119); № 62 (занятие№ 6 – с.120); № 63 (занятие № 7 – с.122); № 64 

(занятие № 8 – с.123); № 65 (занятие № 1 – с.12); № 66 (занятие № 2 – с.126); 

№ 67 (занятие № 3 – с.128); № 68 (занятие № 4 – с.129); № 69 (занятие № 5 – 

с.13)1; № 70 (занятие 

№ 6 – с.132); № 71 (занятие №7 – с.133); № 72 (занятие № 8 – с.135). 

5-6 лет 

 

(Стр.106-107, 

114-118) Стр. 

106 – 107, 114 – 

118, 123 – 124, 

127 - 129 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А.. Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Дети с 

интеллектуаль

ной 

недостаточност

ью 
(Стр.197-198, 

204-205,  210-

212) 

«Адаптированна

я основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 5-6 лет. Старшая группа. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рисование 

№ 1 (тема №2 стр. 30), №2 (тема № 4 стр,31), № 3 (тема № 5 стр.32), 

№4(тема№ 7 стр.33), №5 (тема №8 стр.34), №6 (тема №9 стр.34), №7 (тема 

№11 стр.36), №8 (тема № 12стр.36),№9 (тема № 14 стр.37), №10 (тема №16 

стр.39), №11 (тема №20 стр.42), №12 (тема №21 стр.43), №13 (тема №22 

стр.43), №14 (тема №23 стр.44), № 15 (тема№24 стр.45), №16 (по замыслу), 

№17 (тема №25 стр.45), № 18 (тема №27 стр.47), №19 (тема №29 стр.48), №20 

(тема №31 стр.50),  № 21 (тема№33 стр. 51),  № 22 (тема №34 стр.52), № 23 

(тема .№36 стр.54), №24 (тема №37стр 55), №25 (тема№38стр.55), №26 

(тема№40стр.57), №27(тема№41стр.58), №28(тема№42стр.59), №29 

(тема№44стр.60),№30(тема№46стр.61),№31 (тема № 48 стр.63), №32 (тема 

№ 49 стр.63), № 33 (тема № 51 стр.64), №34 (тема № 53 стр.66), №35 (тема 

№ 55 стр. 67) ,№36 (тема № 57 стр.69), №37 (тема № 58 стр. 70), №38 (тема 

№ 60 стр.71),  №39 (тема № 61 стр.72), № 40 (по замыслу)№ 41 (тема № 62 

стр.73),  № 42 (тема № 64 стр.75), № 43 (тема № 67 стр.76), №44 (тема № 

66 стр.76), №45 (тема № 70 стр.79), №46 (тема № 69 стр.78), №47 (тема № 

71 стр.80), №48 (тема № 73 стр.82), №49(тема№74стр.82), 

№50(тема№76стр.83),№51(тема№77стр.84),№52(тема№78стр.85),№53(тем

а№79стр.86),№54(тема№82стр.88),№55 (тема 84 стр.89), № 56 (тема № 85 

стр.90), №57 (тема № 86 стр.91), № 58 (тема № 88 стр.92), №59 (тема № 90 

стр.94), № 60 (тема № 94 стр.97), № 61 (тема № 96 стр.99), № 62 (тема № 

97 стр.99), № 63(тема № 98 стр.100), №64 (по замыслу) №65 (тема № 100 

стр.101), №66 (тема № 102 стр.103), №67 (тема № 104 стр.104), №68 (тема 

№ 106 стр.105), № 69 (тема № 108 стр.107), №70 (тема № 109 стр.108), № 

71, № 72, (по замыслу). 

Лепка 

№1 (тема № 1 стр.29), №2 (тема №6 стр.32), 

№3 (тема №13 стр.37), №4 (тема №17 стр.39), 

№5 (тема №19 стр.41), №6 (тема №30 стр.49), 

№7 (тема №39 стр.56), №8 (тема №45 стр.60), 

№9 (тема №43 стр.74), №10 (тема №47 стр.77), 

№11 (тема № 52 стр.80), №12 (тема № 55 стр.82), 

№13 (тема №63 стр.87), № 14 (тема №66 стр.89), 
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детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Москва 

«Просвещение» 

2019 

 

№15 (тема №71 стр.92), №16 (тема №77 стр.96), 
№17 (тема № 83 стр.101), №18 (тема № 85 стр.102); 

Аппликация 

№1 (тема №5 стр.47), №2 (тема №10 стр.51), 

№3 (тема №13 стр.54), №4 (тема №18 стр.57), 
№5 (тема №22 стр.60) , №6 (тема №25 стр.62), 

№7 (тема№35стр.69), №8 (тема №40стр.72), 

№9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

№11 (тема №54 стр.81) , №12 (тема №60 стр.85), 

№13 (тема №61 стр.85), №14 (тема №68 стр.90), 

№15 (тема №73 стр.93), №16 (тема №81 стр.100), 
№17 (тема №87 стр103), №18 (тема №90 стр104) 

 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. 

Т. С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Л. В Куцакова «Конструирование из строительного материала» для занятий с 

детьми 5-6 лет. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки». 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением в старшей группе» - 

Санкт – Петербург: Композитор, 2015 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день»: программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа) – 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2016 

№1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 (занятие №2 – с. 3), №3 (занятие №3 –с. 6), № 4 

(занятие №4 – с. 8), № 5 (занятие № 5– с. 11), №6 (занятие № 6 – с. 14), №7 

(занятие № 7 – с. 16), № 8 (занятие 8 – с.19), № 9 (занятие № 1 – с.21), № 10 

(занятие № 2 – с. 24), № 11 (занятие №3 – с. 27); № 12 (занятие № 4 – с.30); № 

13 (занятие № 5 – с.32); № 14 (занятие № 6 –с. 34); № 15 (занятие № 7 – с.36); 

№ 16 (занятие №8 – с.38); № 17(занятие № 1 – с.41); № 18 (занятие №2 – с.43); 

№ 19 (занятие № 3 – с.46); № 20 (занятие № 4 – с.48); № 21 (занятие № 5 – 

с.50); № 22 (занятие № 6 – с.52); № 23 (занятие № 7 – с.54); № 24 (занятие № 8 

– с.55); № 25 (занятие № 1 – с.57); № 26 (занятие №2 – с.60); № 27 (занятие 

№3 – с.62); № 28 (занятие №4 – с.64); № 29 (занятие №5 – с.67); № 30 (занятие 

№ 6– с.69); № 31 (занятие № 7 – с.71); № 32 (занятие № 8 – с.73); № 33 

(занятие № 1 – с.73); № 34 (занятие №2 – с.76); № 35 (занятие № 3 – с.78); № 

36 (занятие № 4) – с.80; № 37 (занятие № 5 – с.82); № 38 (занятие № 6– с.83); 

№ 39 (занятие № 7 – с.85); № 40 (занятие № 8 – с.87); № 41 (занятие № 1 – 

с.89); № 42 (занятие № 2 – с.92); № 43 (занятие № 3 – с.94); № 44 (занятие № 4 

– с.95); № 45 (занятие № 5 – с.97); № 46 (занятие № 6– с.99); № 47 (занятие № 

7 – с.101); № 48 (занятие № 8 – с.102); № 49 (занятие № 1 – с.104); № 50 

(занятие № 2 – с.107); № 51 (занятие № 3 – с.109); № 52 (занятие № 4 – с.111); 

№ 53 (занятие №5 – с.113); № 54 (занятие № 6 – с.115); № 55 (занятие № 7 – 

с.117); № 56 (занятие № 8 – с.119); № 57 (занятие № 1 – с.120); № 58 (занятие 

№ 2 – с.123); № 59 (занятие № 3 – с.125); № 60 (занятие № 4 – с.127); № 61 

(занятие № 5 – с. 129); № 62 (занятие № 6 – с.131); № 63 (занятие № 7 – с.133); 

№ 64 (занятие № 8 – с.134); № 65 (занятие № 1 – с.136); № 66 (занятие № 2 – 

с.138); № 67 (занятие № 3 – с.140); № 68 (занятие № 4 – с.142); № 69 (занятие 

№ 5 – с.143)1; № 70 (занятие№ 6 – с.145); № 71 (занятие №7 – с.146); № 72 

(занятие № 8 – с.148). 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
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Стр. 107 – 109, 

118 – 121, 124, 

129 - 130 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А.. Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Дети с 

интеллектуаль

ной 

недостаточност

ью 

(Стр. 198-201, 

205-207, 212-

215) 

«Адаптированна

я основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Москва 

«Просвещение» 

2018 

 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Рисование №1 (тема №1 стр.34), №2 (тема №3 стр.35), №3 (тема №5 стр.37),№4 

(тема №6 стр.38), №5 (тема №7 стр.38), №6 (тема №9 стр.40), №7 (тема №10 

стр.40), №8(по замыслу), №9 (тема №11 стр.41), №10 (тема №12 стр.42), №11 

(тема №15 стр.45), №12 (тема №17 стр.47), №13 (тема №18 стр.47), №14 (тема 

№19 стр.48), №15 (тема№20 стр.49), №16 (тема №21 стр.49), №17 (тема №24 

стр.52), №18 (тема №26 стр.55), №19 (тема №27 стр.56), №20 (тема №29 

стр.58), №21 (тема № 30 стр.59), №22, 23, 24 (по замыслу), №25 (тема №32 

стр.60), №26 (тема №33 стр.61), №27 (тема №35 стр.64), №28 (тема №37 

стр.65), №29 (тема №40 стр.67), №30 (тема №41 стр.68), №31, 32 (по замыслу),  

№33 (тема №42 стр.68), №34 (тема №44 стр.70), №35 (тема №46 стр.71), №36 

(тема №47 стр.72), №37 (тема №49 стр.73), №38 (тема №52 стр.74), №39, 40 

(по замыслу), №41 (тема №55 стр.77), №42 (тема №56 стр.78), №43 (тема №58 

стр.79), ,№44 (тема №59 стр.80), №45 (тема №61 стр.81), №46 (тема №63 

стр.82), № 47, 48 (по замыслу) № 49 (по замыслу), №50 (тема №65 стр.84), 

№51 (тема №67стр.85), №52 (тема №68 стр.86), №53 (тема №71 стр.88), № 54, 

55, 56, (по замыслу) №57 (тема №74 стр.90), №58 (тема №77 стр.92), №59 

(тема №78 стр.92), №60 (тема №79 стр.93), №61 (тема №80 стр.94), №62 (тема 

№82 стр.96), №55),№ 63, 64 (по замыслу) №65 (тема №83 стр.97), №66 (тема 

№85 стр.98), №67 (тема №88 стр.99), №68 (тема №90 стр.101), №69  (тема 

№92 стр.102), № 70,71,72 (по замыслу). 

Лепка 

№1 (тема №2 стр.34), №2 (тема №4 стр.36), 

№3 (тема №14 стр.44), №4 (тема №16 стр.46), 

№5 (тема №25 стр.54), №6 (тема №28 стр.56), 

№7 (тема №31 стр.60), №8 (тема №38 стр.66), 

№9 (тема №45 стр70), №10 (тема №48 стр.72), 

№11 (тема №53 стр.75), №12 (тема №54 стр.76), 

№13 (тема №60 стр.81), №14 (тема №64 стр.83), 

№15 (тема №66 стр.85), №16 (тема №73 стр.89), 
№17 (тема №81 стр.94), №18 (тема №87 стр.97). 

Аппликация: 

№1 (тема №8 стр.39), № 2 (по замыслу) 

№3 (тема №13 стр.43), №4 (по замыслу) 

№5 (тема №22 стр.51), №6 (тема №23 стр.51), 
№7 (тема №36 стр.64), №8 (тема №39 стр.67), 

№9 (тема № 50 стр.73)№ 10 (тема №51 стр. 54), 

№11 (тема №57 стр.79), №12 (тема №62 стр.82), 

№13 (тема №70 стр.87), №14 (тема №72 стр.88), 

№15 (тема №76 стр.92), №16 (тема №75 стр.91), 
№17 (тема №86 стр.98), №18 (тема №89 стр.100) 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. 

Т. С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Л. В Куцакова «Конструирование из строительного материала» для занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки». 

«Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением в подготовительной 

группе» - Санкт – Петербург: Композитор, 2018 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день»: дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением в 
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подготовительной группе:    Санкт – Петербург: Композитор, 2018          

№1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 (занятие №2 – с. 4), №3 (занятие №3 –с. 5), № 

4(занятие №4 – с. 10), № 5 (занятие № 5– с. 12), №6 (занятие № 6 – с. 15), №7 

(занятие № 7 – с. 18), № 8 (занятие 8 – с.21), № 9 (занятие № 1 – с.24), № 10 

(занятие № 2 – с. 27), № 11 (занятие №3 – с. 29); № 12 (занятие № 4 – с.32); № 

13 (занятие № 5 – с.34); № 14 (занятие № 6 –с. 36); № 15 (занятие № 7 – с.38); 

№ 16 (занятие №8 – с.39); № 17(занятие № 1 – с.41); № 18 (занятие №2 – с.44); 

№ 19 (занятие № 3 – с.47); № 20 (занятие № 4 – с.50); № 21 (занятие № 5 – 

с.52); № 22 (занятие № 6– с.54); № 23 (занятие № 7 – с.56); № 24 (занятие № 8 – 

с.57); № 25 (занятие № 1 – с.59); № 26 (занятие №2 – с.63); № 27 (занятие №3 – 

с.65); № 28 (занятие №4 – с.67); № 29 (занятие №5 – с.69); № 30 (занятие № 6– 

с.71); № 31 (занятие № 7 – с.73); № 32 (занятие № 8 – с.75); № 33 (занятие № 1 

– с.77); № 34 (занятие №2 – с.81); № 35 (занятие № 3 – с.83); № 36 (занятие № 

4) – с.86; № 37 (занятие № 5 – с.85); № 38 (занятие № 6– с.89); № 39 (занятие № 

7 – с.91); № 40 (занятие № 8 – с.93); № 41 (занятие № 1 – с.96); № 42 (занятие 

№ 2 – с.99); № 43 (занятие № 3 – с.101); № 44 (занятие № 4 – с.104); № 45 

(занятие № 5 – с.106); № 46 (занятие № 6 – с.107); № 47 (занятие № 7 – с.110); 

№ 48 (занятие № 8 – с.111); № 49 (занятие № 1 – с.113); № 50 (занятие № 2 – 

с.117); № 51 (занятие № 3 – с.120); № 52 (занятие № 4 – с.123); № 53 (занятие 

№5 – с.125); № 54 (занятие № 6 – с.127); № 55 (занятие № 7 – с.130); № 56 

(занятие № 8 – с.132); № 57 (занятие № 1 – с.134); № 58 (занятие № 2 – с.137); 

№ 59 (занятие № 3 – с.139); № 60 (занятие № 4 – с.141); № 61 (занятие № 5 – с. 

143); № 62 (занятие № 6 – с.146); № 63 (занятие № 7 – с.148); № 64 (занятие № 

8 – с.150); № 65 (занятие № 1 – с.151); № 66 (занятие № 2 – с.154); № 67 

(занятие № 3 – с.157); № 68 (занятие № 4 – с.158); № 69 (занятие № 5 – с.160)1; 

№ 70 (занятие № 6 – с.163); № 71 (занятие №7 – с.164); № 72 (занятие № 8 – 

с.166).         

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (дети с задержкой 

психического развития и с интеллектуальной недостаточностью) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 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.). Поскольку Программа рассчитана на детей с ОВЗ, 

имеющих 2 и более дефекта, содержание, технологии, методы и приемы раздела «Физическое 

развитие»  варьируются. Дети с интеллектуальной недостаточностью не всегда принимают задачу, 

выполняют действия. В большинстве случаев требуется активная помощь педагога. 

Основные цели и задачи:  

Дети с ЗПР 

- (см. стр. 131 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 
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Дети с ИН 

- (стр. 238-239, 241, 244, 247-248) «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева Москва «Просвещение» 2019 

 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Перечень методических рекомендаций 

3-4 года 

Дети с интеллектуальной 

недостаточностью 
(Cтр. 233-253; 306-307; 316-317; 

326-327; 337; 346-349) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2019 

Дети с задержкой 

психического развития 

Стр. 132, 134 - 135 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

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

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.» 

№ 1 (занятие № 1 – с. 23), № 2 (занятие № 1 – с. 23), № 3 

(занятие № 2 – с. 24),№ 4  (занятие № 2 – с. 24), № 5 (занятие 

№ 3 – с. 25), № 6(занятие № 3 – с. 25),№ 7 (занятие № 4 – с. 

26), № 8 (занятие № 4 – с. 26), № 9 (занятие № 5 – с. 28), №10 

(занятие № 5 – с. 28), № 11 (занятие № 6 – с. 29), № 12 (занятие 

№ 6 – с. 29), № 13 (занятие № 7 – с. 30), № 14 (занятие № 7 – с. 

30), № 15 (занятие № 8 – с. 31), № 16 (занятие № 8 – с. 31), № 

17 (занятие № 9 – с. 33), № 18 (занятие № 9 – с. 33), № 19 

(занятие № 10 – с.34), № 20 (занятие № 10 – с. 34), № 21 

(занятие № 11 – с. 35), № 22 (занятие №11 – с. 35), № 23 

(занятие № 12 – с. 37), № 24 (занятие № 12 – с. 37), № 25 

(занятие № 13 – с. 38), № 26 (занятие № 13 – с. 38), № 27 

(занятие № 14 –с. 40), № 28 (занятие № 14 – с. 40), № 29 

(занятие № 15 – с. 41), № 30 (занятие№ 15 – с. 41), № 31 

(занятие № 16 – с. 42), № 32 (занятие № 16 – с. 42), № 33 

(занятие № 17 – с. 43), №  34 (занятие № 17 – с. 43), № 35 

(занятие № 18– с. 45), № 36 (занятие № 18 – с. 45), № 37 

(занятие № 19 – с. 46), № 38(занятие № 19 – с. 46), № 39 

(занятие № 20 – с. 47), № 40 (занятие № 20 – с47), № 41  

(занятие № 21 – с. 50), № 42  (занятие № 21 – с. 50), № 43 

(занятие № 22– с. 51), № 44 (занятие № 22 – с. 51), № 45 

(занятие № 23 – с. 52), № 46 (занятие № 23 – с. 52), № 47 

(занятие № 24 – с. 53), № 48 (занятие № 24 – с.53), № 49 

(занятие № 25  - с. 54), № 50 (занятие № 25  - с. 54), № 51 

(занятие № 26- с. 56), № 52 (занятие № 26  - с. 56), № 53 (март 

№ 27  - с. 57), № 54 (март №27 - с. 57), № 55 (занятие № 28 - с. 

58), № 56 (занятие № 28 - с. 58), № 57 (занятие № 29 – с. 60), № 

58 (занятие № 29 – с. 60), № 59 (занятие № 30 –с. 61), № 60 

(занятие № 30 – с. 61), № 61 (занятие № 31 – с. 62), № 62 

(занятие№ 31 – с. 62), № 63 (занятие № 32 – с. 63), № 64 

(занятие № 32 – с. 63), № 65 (занятие № 33 – с. 65), № 66 

(занятие № 33 – с. 65), № 67 (занятие № 34 –с. 66), № 68 

(занятие № 34 – с. 66), № 69 (занятие № 35 – с. 67), № 70 

(занятие № 35 – с. 67), № 71 (занятие № 36 – с. 68), № 72 

(занятие № 36 – с. 68). 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 128с.» 

М. М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 48с.»  

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

детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.- М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144с.» 

Коррекционно-педагогическая работа по  физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/Под общ. ред. 

Е.М.Мастюковой.-М.: Аркти, 2002. 

4-5 лет 

Дети с интеллектуальной 

недостаточностью 
(Cтр. 233-253; 306-307; 316-317; 

326-327; 337; 346-349) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2018 

Дети с задержкой 

психического развития 

стр. 132, 135 - 136 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

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

средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.» 

№ 1 (занятие № 1 – с. 19), № 2 (занятие № 2 – с. 20), № 3 

(занятие № 4 – стр.21), № 4 (занятие № 5 – с. 23), № 5 (занятие 

№ 7 – с. 24), № 6 (занятие № 8 – с.26), № 7 (занятие № 10 – с. 

26), № 8 (занятие № 11 – с. 28), № 9 (занятие № 13 – с. 30), № 

10 (занятие № 14 – с. 32), № 11 (занятие № 16 –с. 33), № 12 

(занятие № 17 – с. 34), № 13 (занятие № 19 – с. 35), № 14 

(занятие№ 20 – с. 35), № 15 (занятие № 22 – с. 36), № 16 

(занятие № 23 – с. 37), № 17 (занятие № 25 – с. 39), № 18 

(занятие № 26 – с. 40), № 19 (занятие № 28 –с. 41), № 20 

(занятие № 29 – с. 42), № 21 (занятие № 31 – с. 43), № 22 

(занятие№ 32 – с. 44), № 23 (занятие № 34 – с. 45), № 24 

(занятие № 35 – с. 46), № 25 (занятие № 1- с. 48), № 26 

(занятие № 2 – с. 49), № 27 (занятие № 4 – с.50), № 28 

(занятие № 5 – с. 51), № 29 (занятие № 7 – с. 52), № 30 

(занятие № 8 

– с. 54), № 31 (занятие № 10 – с. 54), № 32 (занятие № 9 – с. 

56), № 33 (занятие № 13 – с. 57), № 34 (занятие № 14 – с. 58), 

№ 35 (январь № 16 –с. 59), № 36 (занятие № 17 – с. 60), № 37 

(занятие № 19 – с. 61), № 38 (занятие№ 20 – с. 62), № 39 

(занятие № 22 – с. 63), № 40 (занятие № 23 – с.64), № 41 

(занятие № 25 – с. 65), № 42 (занятие № 26 – с. 66), № 43 

(занятие № 28 –с.67), № 44 (занятие № 29 – с. 68), № 45 

(занятие № 31 – с.69), № 46 (занятие № 32 –с.70), № 47 

(занятие №34 – с. 70), № 48 (занятие №35 – с.71), № 49 

(занятие № 1 – с. 72), № 50 (занятие № 2 – с. 73), № 51 

(занятие № 4 – с. 74), № 52 (занятие № 5 – с. 75), № 53 

(занятие № 7 – с. 76), № 54 (занятие № 8 – с. 77), № 55 

(занятие № 10 –с. 78), № 56 (занятие № 11 – с. 79), № 57 

(занятие № 13 – с. 80), № 58 (занятие № 14 – с. 81), № 59 

(занятие № 16 – с. 82), № 60 (занятие № 17 – с. 83), № 61 

(занятие № 19 – с. 84), № 62 (занятие № 20 – с. 85), № 63 

(занятие № 22 – с. 86), № 64 (занятие № 23 – с. 87), № 65 

(занятие № 25 – с. 88), № 66 (занятие № 26 – с. 89), № 67 

(занятие № 28 – с. 89), № 68 (занятие № 29 – с. 90), № 69 

(занятие № 31 – с. 91), № 70 (занятие № 32 – с. 92), № 71 

(занятие № 34 – с. 92), № 72 (занятие № 35 – с. 93). 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 128с.» 

М. М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 48с.»  

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

детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144с.» 

Коррекционно-педагогическая работа по  физическому 
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воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/Под общ. ред. 

Е.М.Мастюковой.-М.: Аркти, 2002 

5-6 лет 

Дети с интеллектуальной 

недостаточностью 
(Cтр. 233-253; 306-307; 316-317; 

326-327; 337; 346-349) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2018 

 

Дети с задержкой 

психического развития 

Стр. 133, 136 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

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

Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.» 

В помещении: № 1 (занятие № 1 – с.15), № 2 (занятие № 4 – с. 

19), № 3 - зал (занятие № 7 – с. 21), № 4 – зал (занятие № 10 – 

с. 24) 

На открытом воздухе № 1 - (занятие № 3 – с. 17), № 2 

(занятие № 6 – с. 20), 

№ 3 (занятие № 9 – с. 24), № 4 (занятие № 12 – с. 26), В 

помещении: № 5 –( занятие № 13 – с. 28), № 6 (занятие № 16 – 

с. 30), № 7 

(октябрь № 19 – с. 33), № 8 – зал (занятие № 22 – с. 35) 

На открытом воздухе № 5 (занятие № 15– с. 29), № 6 (занятие 

№ 18 – с. 32), 

№ 7 (занятие № 21 – с.35), № 8 (занятие № 24 – с. 37), В 

помещении: № 9 (занятие № 25 – с. 39), № 10 (занятие № 28 – 

с. 42), № 11 

(занятие № 31 – с. 44), № 12 (занятие № 34 – с. 46) 

На открытом воздухе № 9 (занятие № 27 – с. 41), № 10 

(занятие № 30 – с. 43), 

№ 11 (занятие № 33 – с. 45), № 12 (занятие № 36 – с. 47), В 

помещении: № 13 (занятие № 1 – с. 48), № 14 (занятие № 4 – с. 

51), № 15 

(занятие № 7 – с. 53), № 16 (занятие № 10 – с. 55) 

На открытом воздухе № 13 (занятие № 3 – с. 50), № 14 

(занятие № 6 – с. 52), 

№ 15 (занятие № 9 – с. 54), № 16 (занятие № 12 – с. 57), В 

помещении: № 17 (занятие № 13 – с.59), № 18 (занятие № 16 – 

с. 61), № 19 

(занятие № 19 – с. 63), № 20 (занятие № 22 – с.65). 

На открытом воздухе № 17 (занятие № 15 – с. 61), № 18 

(занятие № 18 – с. 63), № 19 (занятие № 21 – с. 65), № 20 

(занятие № 24 – с. 66), В помещении: № 21 (занятие № 25 – с. 

68), № 22 (занятие № 28 – с. 70), № 23 (занятие № 31 – с. 71), 

№ 24 (занятие № 34 – с. 73). 

На открытом воздухе № 21 (занятие № 27 – с. 69), № 22 

(занятие № 30 – с. 71), № 23 (занятие № 33 – с. 73), № 24 

(занятие № 36 – с. 75), В помещении: № 25 (занятие № 1- с. 76), 

№ 26 (занятие № 4 – с. 79), № 27 (занятие № 7 – с. 81), № 28 

(занятие № 10 – с. 83), 

На открытом воздухе № 25 (занятие № 3 – с. 78), № 26 

(занятие № 6 – с. 80), № 27 (занятие № 9 – с. 83), № 28 (занятие 

№ 12 – с. 85), В помещении: № 29 (занятие № 13 – с. 86), № 30 

(занятие № 16 – с. 88), № 31 (занятие № 19 – с. 89), № 32 

(занятие № 22 – с. 91), 

На открытом воздухе № 29 (занятие № 15 – с. 87), № 30 

(занятие № 18 – с. 89), № 31 (занятие № 21 – с. 91), № 32 - 

улица (занятие № 24 – с. 93), В помещении: № 33 (занятие № 

25 – с. 94), № 34– зал (занятие № 28 – с. 96), 

№ 35– зал (занятие № 31 – с. 98), № 36 – зал (занятие № 34 – с. 
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100) 

На открытом воздухе № 33 (занятие № 27 – с. 96), № 34 

(занятие № 30 – с. 97), № 35 (занятие № 33 – с. 99), № 36 

(занятие № 36 – с. 101). 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 128с.» 

М. М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 48с.»  

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

детьми 2-7 лет / 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 144с.» 

Коррекционно-педагогическая работа по  физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/Под общ. ред. 

Е.М.Мастюковой.-М.: Аркти, 2002 

 

6-7 лет 

Дети с интеллектуальной 

недостаточностью 

(Cтр. 233-253; 306-307; 316-317; 

326-327; 337; 346-349) 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева Москва 

«Просвещение» 2018 

 

Дети с задержкой 

психического развития 

Стр. 133, 137 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016). 

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

Подготовительная  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

128 с.» 

В помещении: № 1 (сентябрь № 1 – с.9), № 2 (сентябрь № 4 – с. 

11), № 3 (сентябрь № 7 – с. 15), № 4 (сентябрь № 10 – с. 16). 

На открытом воздухе № 1 (сентябрь № 3 – с. 11), № 2 

(сентябрь № 6 – с. 14),№ 3 (сентябрь № 9 – с. 16), № 4 

(сентябрь № 12 – с. 18), 

 В помещении: № 5 (октябрь № 13 – с. 20), № 6 (октябрь № 16 – 

с. 22), № 7 (октябрь № 19 – с. 24), № 8 (октябрь № 22 – с. 27) 

На открытом воздухе № 5 (октябрь № 15– с. 22), № 6 (октябрь 

№ 18 – с. 24), 

№ 7 (октябрь № 21 – с.26), № 8 (октябрь № 24 – с. 28),  

В помещении: № 9 (ноябрь № 25 – с. 29), № 10 (ноябрь № 28 – 

с. 32), № 11 

(ноябрь № 31 – с. 34), № 12 (ноябрь № 34 – с. 37). 

На открытом воздухе № 9 (ноябрь № 27 – с. 32), № 10 (ноябрь 

№ 30 – с. 34), № 11 (ноябрь № 33 – с. 36), № 12 (ноябрь № 36 – 

с. 39),  

В помещении: № 13 (декабрь № 1 – с. 40), № 14 (декабрь № 4 – 

с. 42), № 15 (декабрь № 7 – с. 45), № 16 (декабрь № 10 – с. 47). 

На открытом воздухе № 13 (декабрь № № 3 – с. 41, № 14 

(декабрь № 6 – с. 43), № 15 (декабрь № 9 – с. 46), № 16 

(декабрь № 12 – с. 48), 

 В помещении: № 17 (январь № 13 – с.49), № 18 (январь № 16 – 

с. 52), № 19 (январь № 19 – с. 54), № 20 (январь № 22 – с.57). 

На открытом воздухе № 17 (январь № 15 – с. 51), № 18 

(январь № 18 – с. 54), № 19 (январь № 21 – с. 56), № 20 (январь 

№ 24 – с. 58),  

В помещении: № 21 (февраль № 25 – с. 59), № 22 (февраль № 

28 – с. 61), № 23(февраль № 31 – с. 63), № 24 (февраль № 34 – 

с. 65). 

На открытом воздухе № 21 (февраль № 27 – с. 60), № 22 

(февраль № 30 – с. 62), № 23 (февраль № 33 – с. 64), № 24 
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(февраль № 36 – с. 66),  

В помещении: № 25 (март № 1- с. 72), № 26 (март № 4 – с. 74), 

№ 27 (март № 7 – с. 76), № 28 (март № 10 – с. 79). 

На открытом воздухе № 25 (март № 3 – с. 73), № 26 (март № 6 

– с. 75), № 27 (март № 9 – с. 78), № 28 (март № 12 – с. 80), В 

помещении: № 29 (апрель № 13 – с. 81), № 30 (апрель № 16 – с. 

83), № 31(апрель № 19 – с. 84), № 32 (апрель № 22 – с. 87). 

На открытом воздухе № 29 (апрель № 15 – с. 82), № 30 

(апрель № 18 – с. 84), № 31 (апрель № 21 – с. 86), № 32(апрель 

№ 24 – с. 88), 

 В помещении: № 33 (май № 25 – с. 88), № 34 (май № 28 – с. 

90), № 35 (май № 31 – с. 92), № 36 (май № 34 – с. 95). 

На открытом воздухе № 33 (май № 27 – с. 90), № 34 (май № 

30 – с. 92), № 35(май № 33 – с. 93), № 36 (май № 36 – с. 96) 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 128с.» 

М. М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 48с.»  

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

детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144с.» 

Коррекционно-педагогическая работа по  физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/Под общ. ред. 

Е.М.Мастюковой.-М.: Аркти, 2002 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Важнейшим условием реализации адаптированной основной образовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 позитивная социализация ребенка в коллективе 

      Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
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 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

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

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  Индивидуальное сопровождение 

воспитанника  присутствует на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

Своевременная коррекционная помощь специалиста помогает ребенку преодолевать 

трудности в освоении Программы и позволяет сделать шаг вперед. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Формы и методы реализации 

программы 

Способы Средства 

3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- ролевая игра; 

- театрализованная игра; 

- поручение, труд; 

- дидактическая игра, интерактивная 

игра; 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

-набор чайной и кухонной посуды (1 

шт); 

-набор овощей и фруктов (2 шт); 

-грузовые, легковые автомобили, 

спец. транспорт, корабли, лодки (6 

шт); 

- атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Стройка», 
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- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр мультфильмов. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

«Поликлиника» (6 шт); 

- игровые ширмы (1 шт); 

- куклы большого размера (2 шт); 

-набор инструментов (1 шт); 

- коврик «Дорога» (1 шт) 

-дидактические игры (4 шт); 

-пособия по эмоциям (2 шт). 

-коляска для кукол (2 шт) 

- домино (1 шт) 

-Касса игровая (1 шт) 

- Гладильная доска (1) 

- Утюг (3) 

- Ванночка детская (1 шт) 

- Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

-занятие по развитию элементарных 

математических представлений; 

- занятие по ознакомлению с 

окружающим миром.  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- игровое упражнение; 

- ролевая игра; 

- поручение; 

- дидактическая, развивающая игра, 

интерактивная игра; 

- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр мультфильмов; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

-совместная со сверстниками сюжетно 

ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- набор геометрических фигур, 

объемных геометрических тел (2 шт); 

- доски-вкладыши, рамки-вкладыши 

с цветными фигурами (4 шт); 

- предметные картинки разных 

классификационных групп (6 наб.); 

-сюжетные картины разной 

тематической направленности (4 шт); 

- дидактические игры (4 шт), 

пособия; 

- мозаика (2 шт); 

- развивающие игры (3 шт); 

- счетные палочки (3 шт); 

- пазлы (3 шт); 

- разрезные картинки (3 шт); 

- календарь погоды и природы (1 шт); 

- природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.). 

- логический куб ( 1шт.) 

Стол «Песок-вода» (1шт) 

- Кинетический песок (4 шт) 

- Наборы для экспериментирования с 

песком и водой: воронки, мельницы, 

лодочки, мерные стаканчики, 

вертушки (2 шт) 

- макет «Ферма» (1 шт) 

- макет «Огород» (1 шт) 

- макет «Аквариум» (1 шт) 

- Кормушка для птиц (1 шт) 

- Игрушки резиновые «Животные 

леса» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- развитие речи  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

- упражнение направленное на 

звукоподражание; 

-речевое упражнение; 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

- сюжетные картинки (3 набора); 

-настольно-дидактические игры (2 

шт); 

- предметные картинки (6 наб); 

- серии картинок; 

-дыхательные тренажѐры (3 шт) 

- Книги по возрасту (5 шт) 

- театр на столе (1 шт) 
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- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- дидактическая игра; 

- чтение;  

- рассматривание картины, объекта; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- индивидуальная работа; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- проектная деятельность; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- использование различных видов 

театра. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- диалог с взрослым; 

- ролевая игра; 

- рассматривание картины, объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- альбом безречевой коммуникации 

(1 шт) 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятие по рисованию  

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации  

- Занятие по музыке 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Индивидуальные упражнения 

-Игра 

-Забавы 

-Конструирование 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

-Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

-Музыкальное упражнение 

-Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Праздники 

-Тематические развлечения 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

-Рисование 

-Разукрашивание 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

-Тематическая подборка детской 

литературы  (6-7 шт) 

- Наборы цветных карандашей (3 шт) 

- Набор фломастеров  (3 шт) 

- Простые карандаши (3 шт) 

-Краски гуашь (6 шт) 

-Кисти для рисования и клея (6 шт) 

-Баночки для воды (4 шт) 

-Пластилин, доски для лепки, стеки 

(4 шт) 

-Наборы цветной бумаги (3 шт) 

-Клей (3 шт) 

-Раскраски (4 шт) 

-Иллюстрации, картинки на разные 

темы (5-7 шт) 

-Ударные детские музыкальные 

инструменты (2 шт) 

-Атрибуты для танцев, 

театрализованной деятельности (6 

шт) 

-Музыкально-дидактические игры (2 

шт) 

-Ширма (1 шт) 

-Строительный набор (1 шт) 
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-Лепка 

-Строительная игра 

-Пение 

-Рассматривание эстетически-

привлекательных предметов 

-Игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

-Занятия по физической культуре 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя гимнастика (с 

воспитателем); 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

Игра; 

Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Спортивные и физкультурные досуги; 

Спортивные состязания. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

Двигательная активность в течение 

дня; 

Игра; 

Утренняя гимнастика; 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения. 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- мячи, (3 шт) 

- гимнастические палки (2 шт) 

- обручи (3 шт) 

- гантели  (8 шт) 

- скакалки (3 шт) 

- дуга для подлезания (1 шт) 

- кольцеброс  (1 шт). 

- массажная дорожка (2 шт) 

- ребристая дорожка (1 шт) 

- погремушки ( 4 шт) 

- ленточки на кольцах (8 шт) 

- мячи массажные (3 шт) 

- сухой бассейн (1 шт) 

- кугли (6 шт) 

- Дидактические игры на тему 

«Спорт» 

- Плакат «Мое тело» 

 

4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- ролевая игра; 

- театрализованная игра; 

- поручение, труд; 

- дидактическая игра, интерактивная 

игра; 

- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

- дежурство по столовой, по уголку 

природы, по занятиям; 

- просмотр мультфильмов. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра; 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

-набор чайной и кухонной посуды (1 

шт); 

-набор овощей и фруктов (2 шт); 

-грузовые, легковые автомобили, 

спец. транспорт, корабли, лодки, 

самолеты средние (5 шт); 

- атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Стройка», 

«Поликлиника» (6 шт); 

- игровые ширмы (2 шт); 

- куклы среднего размера (3 шт) 

-набор инструментов (1шт); 

-- коляска для кукол (1 шт) 

- макет настольный «Перекресток» (1 

шт); 

-дидактические игры (3 шт); 

-пособия по эмоциям (2 шт). 

-Касса игровая (1 шт) 

- Гладильная доска (1) 

- Утюг (3) 



85 

 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- дидактическая игра. 

- Ванночка детская (1 шт) 

- Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- занятие по формированмю 

элементарных математических 

представлений; 

- занятие по ознакомлению с 

окружающим миром (ознакомление с 

природой, ознакомление с 

предметным и социальным миром). 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- ролевая игра; 

- поручение; 

- дидактическая, развивающая игра, 

интерактивная игра; 

- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр мультфильмов; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- дидактическая игра; 

- экспериментирование; 

-коллекционирование. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- набор геометрических фигур, 

объемных геометрических тел (2 шт); 

- доски-вкладыши, рамки-вкладыши 

с цветными фигурами (5 шт); 

- предметные картинки разных 

классификационных групп (7 наб.); 

-сюжетные картины разной 

тематической направленности (6 шт); 

- дидактические игры (4 шт),  

- пособия (5 шт); 

- мозаика (2 шт); 

- развивающие игры (3 шт); 

- счетные палочки (3 шт); 

-набор «Учусь считать» (3 шт) 

- пазлы (3 шт); 

- кубики «Сказки» (1 шт) 

- разрезные картинки (3 шт); 

- календарь погоды и природы (1 шт); 

- природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.) 

- коллекции (3 гт) 

- гербарий (1 шт). 

Стол «Песок-вода» (1шт) 

- Кинетический песок (4шт) 

- Наборы для экспериментирования с 

песком и водой: воронки, мельницы, 

лодочки, мерные стаканчики, 

вертушки (2 шт) 

- макет «Ферма» (1 шт) 

- макет «Огород» (1 шт) 

- макет «Аквариум» (1 шт) 

- Кормушка для птиц (1 шт) 

- Игрушки резиновые «Животные 

леса» 

Фланелеграф (1шт) 

-шнуровки (5 шт) 

- Напольный конструктор крупный 

строительный материал (2 шт) 

 - Строительный набор (6 шт) 

 - Конструкторы разного размера (2 

шт)  

- Настольный конструктор (1 шт)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятия по развитие речи 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- речевое упражнение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

- сюжетные картинки (3 набора); 

-настольно-дидактические игры (2 

шт); 

- предметные картинки (6 наб); 

- серии картинок; 

-дыхательные тренажѐры (3 шт) 

загадок, рифмовок, сказок)  

- Детская литература по возрасту (10 

шт) 
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- дидактическая игра; 

- чтение;  

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых); 

- рассматривание картины, объекта; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- индивидуальная работа; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- проектная деятельность; 

- рассказ; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- использование различных видов 

театра. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- диалог со сверстниками; 

- ролевая игра; 

- рассматривание картины, объекта; 

- игра-драматизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Домино «Любимые герои» (1 шт) 

- Домино «Любимые игрушки» (1шт) 

- Матрешка-сказка «Заюшкина 

избушка» (1шт) 

- Мини-Музей сказок (1 шт) 

- Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (1 шт) 

- Дидактическая игра «Мамы-детки» 

(1 шт) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятие по рисованию  

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации  

- Занятие по музыке 

 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Индивидуальные упражнения 

-Игра 

-Забавы 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

-Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение 

-Попевка. Распевка. 

-Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Музыкальная сюжетная игра 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

групповая 

групповая 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тематическая подборка детской 

литературы  (7-8 шт) 

- Наборы цветных карандашей(5 шт) 

- Набор фломастеров (5 шт) 

- Простые карандаши (5 шт) 

-Краски гуашь (5 шт) 

-Кисти для рисования и клея (5 шт) 

-Баночки для воды (5 шт) 

-Пластилин, доски для лепки, стеки 

(10 шт) 

-Наборы цветной бумаги (5 шт) 

-Клей (5 шт) 

-Ножницы (5 шт) 

-Раскраски ( 10 шт) 

-Иллюстрации, картинки на разные 

темы (картотеки) 

-Детские музыкальные инструменты 

(8 шт) 

-Атрибуты для танцев, 

театрализованной деятельности (10 

шт) 

-Музыкально-дидактические игры (3 

шт) 

-Ширма (1 шт) 

- Различные виды театра (3 шт) 
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- Праздники 

-Тематические развлечения 

 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

-Рисование 

-Разукрашивание 

-Лепка 

-Строительная игра 

-Экспериментирование со звучащими 

игрушками 

-Пение 

-Рассматривание эстетически-

привлекательных предметов 

-Игра 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятия по физической культуре 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя гимнастика (с 

воспитателем); 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

Игра; 

Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Спортивные и физкультурные досуги; 

Спортивные состязания. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

Двигательная активность в течение 

дня; 

Игра; 

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- Ребристая дорожка (1 шт) 

-Кегли (10 шт) 

- Кольцеброс  (2 шт) 

- Мешочек малый с грузом (2 шт) 

- Мешочек средний с грузом (2 шт) 

- Мячи резиновые  (6 шт) 

- Платочки цветные (8 шт) 

- Косички (4 шт) 

- Массажные коврики (4 шт) 

- Гантели (4 шт) 

- Дуга для подлезания (1 шт) 

- Обруч (4 шт) 

- Скакалки (3 шт) 

- Ленты на кольцах (8 шт) 

- Флажки (10 шт) 

- Махалки (2 шт) 

- Следочки массажные  (1 шт) 

- Картинки о спорте (1 набор) 

- Массажные варежки(4 шт) 

- плакат «Веселая зарядка» (1 шт) 

5-8 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация, ситуация 

морального выбора; 

- ролевая игра; 

- театрализованная игра; 

- поручение, труд; 

- дидактическая игра, интерактивная 

игра; 

- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Набор чайной и кухонной посуды  

(1 шт) 

-набор овощей и фруктов (2 шт) 

- Грузовые, легковые автомобили, 

спец. транспорт, корабли, лодки, 

самолеты маленькие (12 шт) 

- Атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Стройка», 

«Поликлиника» (комплекты) 

- Игровые ширмы (2 шт) 

- Куклы Барби  

-Кукольный  домик (1) 

-Куклы  маленькие (3) 

-Набор инструментов (1 шт) 



88 

 

- дежурство по столовой, по уголку 

природы, по занятиям; 

- просмотр и анализ мультфильмов. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- дидактическая игра. 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметы ухода за растениями 

(лейки, тряпочки для протирания 

листьев, палочки для рыхления, 

пульверизаторы)  

- Фартуки, щеточки, совочки детские  

- Набор «Хозяющка» (1 шт) 

- Макет настольный «Перекресток» 

(1 шт) 

-Дидактические игры (5 шт) 

-пособия по эмоциям (2 шт) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений; 

-- занятие по ознакомлению с 

окружающим миром (ознакомление с 

природой, ознакомление с 

предметным и социальным миром). 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- викторины. 

- игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

- ролевая игра; 

- поручение; 

- дидактическая, развивающая игра, 

интерактивная игра; 

- чтение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и анализ мультфильмов; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность;. 

- экспериментирование; 

- моделирование. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдении; 

- дидактическая игра; 

- экспериментирование; 

-коллекционирование. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

- Доска магнитная, мел, указка (1 шт) 

 -Лото, домино в картинках (2 шт)  

-Наборы предметных картинок (6 шт)  

- Кубики: «Садовые», «Полевые», 

«Комнатные цветы» (3 шт) 

- Домино «Ягодка» (1 шт) 

- Лепбук «Зима» (1 шт) 

- Гербарии (2 шт) 

- Песочные часы (1 шт) 

- Лупа (1 шт) 

 -Домики чисел (2 шт) 

-Емкости для пересыпания, 

исследования, измерения (4 шт) 

 -Воронки (2 шт) 

-Мельницы (2 шт)  

 -«Волшебный мешочек» (1 шт)  

-Маленькие зеркала (2 шт)  

-Магниты (4 шт) 

 -Мыльные пузыри, соломинки и 

трубочки для пускания (2\10 шт)  

- Календарь природы ( 1шт) 

- Альбом «Времена года» (1 шт) 

- Коллекция шишек, семян, плодов (1 

шт) 

- Макет аквариума (1 шт) 

- Природный материал: ракушки, 

шишки, каштаны, семена, орехи, 

листья, фасоль, семечки и т.д. (1 

набор) 

- Кормушка с птицами (1 шт) 

- «Городские птицы» (1 шт) 

- «Как растет живое» ( люди и живые 

организмы» (1 шт) 

- Демонстрационный материал из 

серии «Расскажите детям» -  

«Домашние животные,  

- наборы для опытов (1 шт); 

-энциклопедии (3 шт); 

-макеты (2 шт); 

-глобус (1 шт); 

- иллюстрации; 

-флаг России (1 шт); 

-коллекции. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятия по развитию речи 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- речевое упражнение; 

- игровая ситуация; 

- ролевой диалог; 

- ситуация общения; 

- дидактическая игра; 

-чтение; 

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых); 

- рассматривание картины, объекта; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- индивидуальная работа; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- проектная деятельность; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- сочинение загадок; 

- использование различных видов 

театра. 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

- диалог со сверстниками; 

- ролевая игра; 

- рассматривание картины, объекта; 

- декламация литературных 

произведений; 

- игра-драматизация. 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Д/и    «Найди кубик»(  шт) 

- Д/И «Обобщение» (1 шт) 

- Стенд «Жук» составь слоги 

- Д/и «Подходит – не подходит» (1 

шт) 

- Д/и «Чудесный мешочек» (1 шт) 

- Д/и «Предметы и контуры»,  

«Картинки, звуки, скороговорки» 

- Д/и лото-антонимы «Подходит- не 

подходит» (1 шт) 

- Лото «Слова наоборот» (1 шт) 

- Лото «Вокруг да около» (1 шт) 

-  Д/ карточки «Профессии». 

«Контуры», 

«Части , целое» (3 шт) 

- Лото «Ассоциации» (1 шт) 

-  Домино «Ягодка» (1 шт) 

- Лото «Забавные зверята» (1 шт) 

- Домино «Смешарики» 

- Логопедическое лото «Говори 

правильно Р» 

- Сюжетные картинки  (3 набора) 

-настольно-дидактические игры (3 

шт) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- Занятие по рисованию  

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации  

- Занятие по музыке 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Индивидуальные упражнения 

-Игра 

-Забавы 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

групповая 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

- Портреты писателей, поэтов, 

художников и композиторов (2 

набора) 

-Тематическая подборка детской 

литературы (6 шт) 

- Наборы цветных карандашей (6 шт) 

- Набор фломастеров (6 шт) 

- Простые карандаши (6 шт) 

-Краски гуашь, акварель (6 шт) 

-Кисти для рисования и клея (8 шт) 

-Баночки для воды (6 шт) 

-Пластилин, доски для лепки, стеки 

(6 шт) 

-Наборы из разных сортов цветной 

бумаги (6 шт) 

-Клей (6 шт) 

-Ножницы 

-Глина (6 шт) 
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предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

-Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение 

-Попевка. Распевка. 

-Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт-импровизация 

-Музыкальная сюжетная игра 

-Концерт-импровизация 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

-Рисование 

-Разукрашивание 

-Лепка 

-Строительная игра 

-Экспериментирование со звучащими 

игрушками 

-Пение 

-Рассматривание эстетически-

привлекательных предметов 

-Игра 

-Изготовление украшений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

-Раскраски (5 шт) 

-Иллюстрации, картинки на разные 

темы (5 наб.) 

-Схемы рисования, лепки 

-Детские музыкальные инструменты 

(7 шт) 

-Атрибуты для танцев, 

театрализованной деятельности (16 

шт) 

-Музыкально-дидактические игры 

-Ширма (1 шт) 

-Конструктор (1 шт) 

-Строительный набор (1 шт) 

-Схемы конструирования 

-Разные виды театров (4 шт) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность: 

- занятия по физической культуре 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя гимнастика (с 

воспитателем); 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

Игра; 

Экспериментирование; 

Физкультурное занятие; 

Спортивные и физкультурные досуги; 

Спортивные состязания. 

Самостоятельная деятельность 

подгрупповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Ребристая дорожка (1 шт) 

-Кегли (10 шт) 

- Кольцеброс  (2 шт) 

- Мешочек малый с грузом (2 шт) 

- Мешочек средний с грузом (2 шт) 

- Мячи резиновые  (6 шт) 

- Платочки цветные (8 шт) 

- Косички (4 шт) 

- Массажные коврики (4 шт) 

- Гантели (4 шт) 

- Дуга для подлезания (1 шт) 

- Обруч (4 шт) 

- Скакалки (3 шт) 

- Ленты на кольцах (8 шт) 

- Флажки (10 шт) 

- Махалки (2 шт) 

- Следочки массажные  (1 шт) 

- Картинки о спорте (1 набор) 
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детей: 

Двигательная активность в течение 

дня; 

Игра; 

 

 

 

 

 

- Велосипед (2 шт) 

-Лыжи  

- Массажные варежки(4 шт) 

- плакат «Веселая зарядка» (1 шт) 

 

2.3. Формы работы с воспитанниками и детская деятельность 

 

Детская деятельность Примерные формы работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, 

подвижные дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования, ознакомление с правилами и нормами безопасности 

в двигательной деятельности, ознакомление детей с видами 

спорта, наблюдение за способами движения разных объектов, 

упражнение на развитие крупной, мелкой моторики, гимнастика 

(утренняя, «бодрящая», «ленивая», корригирующая, дыхательная), 

динамическая пауза, физкультминутка, пешеходная прогулка.  

Игровая  Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная, 

режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра-

забава, музыкальная), игры с правилами (игра-головоломка, 

сенсорная, на ориентировку в пространстве, релаксационная, 

словесная, речевая, игра с тенью, на поддувание, с водой).  

Коммуникативная  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения. Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами), минутки общения, рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами), планирование 

последовательности действий, деятельности, самостоятельный 

поиск ответов на вопросы, экологическая ситуация, решение 

логических задач, загадок, ребусов, головоломок, проектная 

деятельность.  

Трудовая  Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Самообслуживание, ознакомление с принадлежностями личной 

гигиены, хозяйственно-бытовой труд, общественно-полезный, 

природоохранный, ручной труд, непосредственное наблюдение за 

трудом взрослых, чтение художественной литературы о труде, 

орудиях труда, развитии цивилизации, рассматривание 

иллюстраций, альбомов о профессиях, ознакомление с 

инструментами, создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление предметов для игр.  

Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, 

рассказов, пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

телепередач, выставка иллюстраций, портретов писателей, 
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2.4.   Психолого – педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ 

 

Основная цель коррекционно - развивающей работы в  ДОУ является: 

- обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей со сложным дефектом и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий 

для социальной адаптации. 

 

Задачи образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с 

задержкой психического развития: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие психических познавательных 

процессов и речи; 

- создание условий для достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы; 

- осуществление индивидуально сопровождения развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с задержкой психического развития: 

 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

изготовление книжек - малышек, литературная викторина, 

сочинение загадок  

Продуктивная  Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, выставка, 

портфолио, нетрадиционные техники, картинная галерея, 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, изготовление сувениров, украшение предметов для 

личного пользования, обсуждение средств выразительности.  

Музыкально - 

художественная  

Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, 

изготовление шумовых инструментов из бросового материала, 

природного материала, пластические и мимические этюды, 

выразительное движение, танец, игра - развлечение, оркестр на 

детских музыкальных инструментов.  
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предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем 

этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 

развития предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания; 

- изучение особенностей семейного воспитания детей с задержкой психического развития; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Педагогическая и психологическая диагностика в группах компенсирующей 

направленности проводится в сентябре, январе и мае. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик: С.Д. Забрамной, У.В. Ульенковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

      Педагогом - психологом используется комплекс диагностических методик Н.Н. 

Павлова/Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

-коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в группах компенсирующей 

направленности и предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом 

особенностей развития детей со сложным дефектом. Специфика работы заключается в том, что 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при задержке психического 

развития пронизывает все образовательные области. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с задержкой психического 

развития, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с задержкой психического развития 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 154» по 

работе с детьми со сложным дефектом. 

Успешное преодоление комплексного дефекта возможно только при условии тесной 

взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива. 

В ДОУ с детьми группы компенсирующей направленности работают: учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели. Медицинское сопровождение осуществляют специалисты 

ГБУЗ НО  «Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. Нижнего Новгорода 

Комплексное обследование ребѐнка проводится  всеми специалистами. 

На основе полученных результатов первичного обследования специалистами 

разрабатываются индивидуальные маршруты каждому ребенку.  

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 

сопровождение  ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а так же организует взаимодействие с семьями воспитанников. 

Учитель-дефектолог проводит глубокое всестороннее изучение индивидуальных 

особенностей детей: собирает анамнестические данные о развитии ребѐнка, изучает 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье, обследует состояние познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, игровой деятельности, состояние психических 

процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения.   По итогам обследования 

определяет уровень психологического развития каждого ребенка, руководит разработкой 

индивидуальной программы (траектории) развития, отбирает содержание обучения. Знакомит 

педагогов и родителей с результатами психолого – медико-педагогического обследования. 

Учитель-логопед исследует все компоненты речевого развития, основное внимание 

уделяется выявлению уровня овладения языковыми средствами. Он проводит работу по 

коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с ребѐнком с ОВЗ, при проведении режимных моментов. 

Воспитатель обследует у ребѐнка состояние игровой, изобразительной, конструктивной, 

трудовой деятельности и состояние навыков самообслуживания с целью изучения уровня их 

развития. Воспитатель проводит с детьми по подгруппам ежедневные занятия, развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую 
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моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при 

выполнении заданий учителя - логопеда во второй половине дня. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, освоению телесного и внешнего пространства, постановке правильного дыхания, 

развитию координации движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие чувства ритма, темпа, мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия и зрительного внимания, развитие 

силы голоса, планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от 

специалистов: учителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога – психолога и исходя из 

общего тематического планирования. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции интеллектуальных и речевых 

нарушений. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Формы Задачи, направления 

Учитель-

дефектолог 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия 

- формирование представлений о цвете, форме, 

величине предметов, их расположение в 

пространстве; 

- развитие практических умений ориентироваться в 

окружающей обстановке; 

- развивать умение выделять в природных и 

социальных объектах опознавательные признаки, по 

которым их можно легко узнавать и называть; 

- формирование элементарных математических и 

временных представлений; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- развитие познавательных процессов. 

Учитель-логопед Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия 

- формирование произносительной стороны речи; 

- развитие лексико-грамматических категорий; 

- развитие связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте. 

Педагог-психолог Индивидуальные 

занятия 

-коррекция нарушений эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

Воспитатели Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия 

- развитие художественно-творческих навыков; 

- по заданию учителя-дефектолога и учителя-

логопеда закрепление навыков в дидактических и 

сюжетно-ролевых играх. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия - постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

-  музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие эмоциональной сферы. 

 

Деятельность педагога-психолога в организации 

 коррекционно-развивающей работы 

 

Развивающая и психо-коррекционная работа предусматривает деятельность по: 

-активному взаимодействию психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающему 

психическое развитие и становление личности детей, реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей развития детей. 
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-реализации комплекса индивидуальных ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений физическом, психическом, нравственном развитии ребѐнка с ОВЗ. 

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом 

развитии ребѐнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, 

двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития творческого потенциала личности каждого ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется исходя из результатов 

психодиагностики участников образовательного процесса. Для достижения запланированного 

эффекта в организации психокоррекции, используются принципы систематичности, 

целенаправленности, интенсивности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) выявление особых образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

ребѐнку с ОВЗ с учѐтом его особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико-педагогической комиссии);  

 

Деятельность педагога- психолога в организации коррекционно- развивающей работы  с 

детьми с  задержкой психического развития 

 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, 

однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций: память, внимание, плохой координацией движений. 

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 

также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 

мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в 

основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

 

 Формирование у ребѐнка представлений о самом себе, осознание своих качеств и 

возможностей: 

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей; 

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

- реализация своего потенциала. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 

- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное реагирование на различные 

жизненные ситуации; 

- различие, осознание эмоций других людей; 

- развитие произвольного поведения; 

 Обучение взаимодействию детей друг с другом и со взрослым: 

- развитие навыков сотрудничества ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 
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- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

 Развитие основных психических процессов 

 
Содержание  работы Срок 

проведения 

Блоки 

Система коррекционной 

работы направленная на 

развитие устойчиво 

положительного отношения 

детей к себе и сверстникам. 

По программе «Занятия для 

детей с задержкой 

психического развития. 

Старший         дошкольный 

возраст     

Н.В. Ротарь/Т.В.Карцева,  В. 

«Учитель», 2012 

 

 

индивидуальная работа 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Упражнения: стр. 36, 38, 41, 43,44, 46, 49, 53, 

55, 57 

Этюды: стр.37, 39, 41, 43, 45,46, 52, 54, 57 

Игры: стр.38, 40, 41, 48, 50, 53,55, 56, 57 

Беседы: стр.47, 48, 51, 56, 

Рисование: стр. 37,40,42, 43, 51, 

53, 55, 58 

Декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

5-6 лет 

Упражнения: стр. 59, 60, 63, 65,66, 67, 69, 70, 

72, 73, 76, 79 

Этюды: стр.59, 60, 63, 74, 78,79 

Игры:стр.59,61,62,64,65,66,67, 68, 71, 73, 74, 76, 

77, 78, 79 

Беседы: стр.70, 77 

Рисование: стр. 60, 64, 69, 75,77, 80 

 

Март-май 

 

 

Упражнения: стр. 81, 83, 90, 93,95, 96, 97, 98, 

99, 100,  101, 103,104, 105 

Этюды: стр. 84, 86, 91, 94, 99,101 

Игры: стр. 80, 84, 85, 86, 87, 89,92, 94, 96, 98, 

99, 101, 103, 105 

Беседы: стр. 82, 83, 96 

Рассказы: стр. 85, 

Рисование: стр. 84, 87, 93, 95,99, 102 

Игры и упражнения  на 

развитие эмоционально  - 

волевой, коммуникативной, 

личностной сфер: 

«Цветик-семицветик» под. 

ред Н.Ю. Куражевой 

Спб «Речь», 2019 

 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

Игры и упражнения : 

3-4 года 

Сентябрь-Октябрь – стр. 13-44 

Ноябрь – Декабрь – стр. 45-64 

Январь – Февраль – стр. 68-104 

Март – Апрель – 108-134 

Май –диагностика 

4-5 лет 

Сентябрь-Октябрь – стр. 13-44 

Ноябрь – Декабрь – стр. 46-67 

Январь – Февраль – стр. 73-98 

Март – Апрель – стр. 99-121 

Май – стр. – 122 – 125 + диагностика 

5-6 лет 

Сентябрь-Ноябрь - стр. 14-57 Декабрь-

Февраль- стр. 60-65, 

76-99, 108-112 

Март-Май- стр. 105-108, 112- 

137 

6-7 лет  

Сентябрь-Ноябрь - стр. 19-69 Декабрь-

Февраль- стр.70-132 

Март-Май- стр. 138-165, 166- 

171 
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Методическая литература: 

-  Т.В.Кравцева«Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный  

возраст» Н.В., «Учитель», 2018 

- «Цветик-семицветик» Для детей 3 - 4 лет. Под  ред. Н.Ю. КуражѐвойСпб «Речь», 2018 

- «Цветик-семицветик» Для детей 4 - 5 лет. Под ред. Н.Ю. КуражѐвойСпб «Речь», 2018 

-«Цветик-семицветик» Для детей 5 - 6 лет. Под ред.  Н.Ю. КуражѐвойСпб «Речь», 2018 

- «Цветик-семицветик» Для детей 6 - 7 лет.подред.  Н.Ю. КуражѐвойСпб «Речь», 2018 

- Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. Коррекционная педагогика (Владос 2018) 

- Ирина Пазухина: «Давай поиграем!»Тренинговое развитие мира социальных заимоотношений 

детей 3-4 лет. Детство-Пресс, 2010 г. 

-  Забрамная С.Д. «Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в 

медико-педагогических комиссиях» — М., 2016. 

Деятельность педагога-психолога в организации коррекционно- развивающей 

работы   с детьми   с детьми с РАС 

 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного 

развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых 

патологических образований. Одним из клинических вариантов этого дизонтогенеза является 

ранний детский аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.). Слово аутизм происходит от латинского 

слова autos – сам и означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких детей 

считают агрессивными; 

- дети с аутизмом,  очень чувствительны к слабым раздражителям. Например, дети часто не 

переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети не переносят 

смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 

- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это умственная 

отсталость. 

Цели коррекционно-развивающей работы 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичнымребѐнком; 

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

-повышение активности ребѐнка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи: 

-ориентация аутичного ребѐнка во внешнем мире; 

-обучение его простым навыкам контакта; 

-обучение ребѐнка более сложным формам поведения; 
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-развитие самосознания и личности аутичного ребѐнка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

Коррекционная работа с детьми с РДА даѐт основу для эффективной адаптации ребѐнка к 

миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребѐнка к активному контакту с 

окружающим миром. Таким образом, ребѐнок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения. 

 

Основные этапы психологической коррекции: 

 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребѐнком. Для успешнойреализации 

этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Важное значение придаѐтся 

свободной мягкой эмоциональности занятий.  

Психолог должен общаться с ребѐнком негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребѐнок возбуждѐн, даже шѐпотом. 

Необходимо избегать прямого взгляда на ребѐнка, резких движений. Не следует 

обращаться к ребѐнку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребѐнком 

требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача преодоления страха у 

аутичного ребѐнка, и это достигается путѐм поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этойзадачи требует 

от психолога умения почувствовать настроение ребѐнка, понять специфику его поведения и 

использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапепсихокоррекции важной задачей является 

организацияцеленаправленного поведения аутичного ребѐнка. А также развитие 

основныхпсихологических процессов. 

Основные задачи общего цикла индивидуальной работы: развитие эмоциональной, 

познавательной, коммуникативной сферы ребѐнка игровыми средствами. 

 

Примерное тематическое планирование  индивидуальной работы: 

 

1.ЭТАП 

- Оценка эмоционально-поведенческих реакций. 

- Диагностика оценки своего поведения. 

 - Диагностика Основных психических функций. 

2.ЭТАП 

- Формирование эмоционального контакта с психологом. Игры  типа: «Ручки», «Хоровод» 

- Развитие активности. Игры: «Поводырь», «Птички», «Догонялки». 

- Развитие контактности. Игры: «Погладь кошку», «Поиграй с куклой». 

3.ЭТАП 

- Развитие восприятия и воображения. Пространственная координация.   «Сложи узор» 

- Развитие зрительного и осязательного восприятия. Игры: «Найди место  для игрушки», «Собери 

фигурки» (доски Сегена) 

4. ЭТАП 

- Развитие внимания. Корректурная проба:  «Девочки»,«Найди такой же» 

- Развитие памяти.  Игры: «Запомни слова»,  «Что изменилось» 

- Развитие речевого общения. Игры: «Позови кису…собачку»,  «Закончи фразу». 

- Развитие личностно-мотивационной сферы. «Моя семья» 

5.ЭТАП 

- Развитие сюжетной игры. «Пришѐл Мурзик поиграть» 

- Развитие подвижно-ролевой игры. «Обезьянка озорница» 

 Развитие подвижно-соревновательных игр. Строим дом для друзей. Самый ловкий. 
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6.ЭТАП 

Итоговая диагностика.  

- Оценка эмоционально-поведенческих особенностей. 

- Диагностика оценки своего поведения. 

- Диагностика ОПП 

 

Методическаая литература: 

- Елена Янушко: «Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия» 

- Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. Коррекционная педагогика (Владос 2019) 

-   И.В Ковалец «Азбука эмоций» Владос 2004 

 

Деятельность педагога – психолога в организации коррекционно – развивающей работы  с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью 
 

Структура дефекта при интеллектуальной недостаточности характеризуется тотальностью 

и иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности мышления и 

личности. При этом тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических функций. 

Иерархичность - в преимущественном недоразвитии познавательных функций, и прежде всего 

абстрактного мышления. 

 Все виды деятельности и поведения детей однообразны, стереотипны, с преобладанием 

элементов подражания и копирования. Недоразвитие мыслительной деятельности и инертность 

мыслительных процессов неблагоприятно сказываются на формировании всех познавательных 

процессов. 

Особенностью эмоциональной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью 

является недоразвитие более сложных и дифференцированных эмоций, наиболее поздно 

развивающихся в постнатальном онтогенезе. 

Актуальными для них являются лишь непосредственные переживания, они не могут 

оценить возможные последствия тех или иных поступков, событий. Познавательные эмоции у 

этих детей обычно не развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций. С 

трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к 

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков.   

Методическая литература: 

- Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. Коррекционная педагогика (Владос 2019) 

- И.В Ковалец «Азбука эмоций» Владос 2004 

 
Индивидуальная 

работа в течение 

года 

Коррекционно – 

развивающее 

обучение детей в 

процессе 

дидактических 

игр  

 

Е.А Стребелева 

 

Формирование эмоционального общения с взрослым: 

стр: 20-23 

Формирование представлений о себе и о других: стр:  24, 

25, 27, 28. 

Развитие внимания: стр:  33, 35 

Развитие подражания: стр: 37-40 

Усвоение действий по показу и образцу:стр: 41-45 

Развитие мелкой моторики и функциональных 

возможностей пальцев рук: стр: 47- 53, 53 -59 

Сенсорное воспитание:  

Форма:  стр: 66 -79 

Величина: стр:  81 – 107 

Цвет: стр: 104 – 116 

Восприятие целостного образа:стр: 117-125 
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Восприятие пространства и ориентировка в нѐм: стр. 125 

- 140 

Формирование пространственных отношений: стр. 141-

144 

Развитие тактильно – двигательного восприятия: стр: 146 

– 152 

Представление о предметах на основе тактильно – 

двигательного восприятия: стр:153 – 158 

Развитие слухового восприятия: стр: 160 – 172 

Развитие вкусовой чувствительности: стр: 173 – 175 

Развитие мышления: 

Переход от восприятия к обобщению:стр: 179,182, 183 -

185 

Переход от восприятия к наглядно – образному 

мышлению и элементам логического: стр:186,188, 189 – 

191 

Развитие наглядно – действенного – мышления:  стр: 

192- 205 

Развитие наглядно – образного мышления: стр : 209-210 

Ознакомление с предметным миром: стр:  212-215 

Ознакомление с природой: стр: 216- 219 

 

Индивидуальная 

работа в течение 

года 

Н.С. Ежкова 

«Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

 Пособие в 2 

частях 

- Игры на развитие эмоциональногореагирования: 

«Ветерок», «Дождик», «Путешествие», «Чудесный 

мешочек» и т.п 

- Игры на развитие эмоциональной экспрессии: 

«Прогулка», «Зайка серенький сидит» и т.п. 

- Игры на развитие эмоционального реагирования: 

«Волшебные лужи», «Водичка и кораблик» и т.п. 

 

 

Работа с родителями 

 

 Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической службы 

является работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. 

Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль 

семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определѐнных вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как 

активных членов общества. 

Цель работы с родителями состоит в том, чтобы научить их создавать условия для 

охраны и укрепления психического здоровья детей через формирование у них функции 

позитивного родительства, повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям 

по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

 

В работе педагога-психолога используются следующие формы работы с семьей: 

 
Форма работы Направленность работы 

Индивидуальные формы работы (плановые и по 

запросам) 

Беседы 

Консультации 

Коллективная форма работы, совместная 

деятельность 

Родительские собрания (по плану ДОУ) 

Семинары-практикумы 

Мастерклассы 

Тренинги 
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Дистанционное консультирование  

(вопрос- ответ) 

Папка «Уголок-психолога» 

Электронная почта/сайт ДОУ (интернет - приѐмная) 

Печатная  информация Памятки 

Буклеты 

Листовки 

Внутренняя газета детского сада 

 

 

Взаимодействие педагогов в реализации коррекционно – развивающей работы. 

 
Для эффективного решения психолого-педагогических проблем воспитания и развития 

детей с ОВЗ, осуществляется сотрудничество со специалистами ДОУ и администрацией 

 

Со старшим 

воспитателем 

 

1. Участвует в разработке основной адаптированной образовательной 

программы для детей со сложным дефектом. 

2. Участвует в оставлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в Учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно - образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого - педагогическим вопросам. 

5.  Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

С учителем- 

логопедом 

 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

5. Подбирает и использует материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

7. Участвует в составлении заключений и характеристик для предоставления их 

на ПМПК, ЦПМПК и др. 

С 

воспитателями 

 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учѐтом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников. 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, тематические, 

проблемные)  

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 
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8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

С музыкальным 

руководителем 

 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

4. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

5. Следит за психологической безопасностью во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором 

по физической 

культуре 

 

1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учѐтом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

4. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

5.  Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 

6.Участвует в организации психопрофилактических мероприятия, с целью 

предупреждения психо-эмоционального напряжения у детей. 

 

Во взаимодействии с педагогами и родителями используются подходы: 

Информационный - просветительский способ повышения эффективности работы с 

педагогическим коллективом и родителями на передачу психолого-педагогических знаний и 

практических методик во взаимодействии с детьми. 

Комплексно-коммуникативный - позволяет эффективно взаимодействовать всем 

участникам образовательного процесса. 

 

Психопрофилактическая и просветительская работа 

 
Психопрофилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И.А.Бурлакова и Е.К.Япювская).  

Основной целью психопрофилактической работы психолога, является работа по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

дошкольников. Психологическая профилактика направлена на предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации детей, разработка конкретных рекомендаций воспитателям, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребѐнка с ОВЗ, а также  сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.  

- формирование у педагогов, детей, родителей общей психологической культуры (лекции, беседы, 

тренинги).                                             

- своевременное предупреждение нарушений в становлении личности; развитии интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка. 

- оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учреждения 

- предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов (наблюдение за детьми, 

беседы с педагогами и родителями, участие в составлении расписания занятий, режима 

пребывания ребѐнка в ДОУ).                                                      
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 - создание благоприятного психологического климата в группе через оптимизацию форм 

общения. 

 

С педагогами 

Работа направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОУ 

благоприятного климата, профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ, 

повышение эффективности в работе с родителями и детьми, профессиональный и личностный 

рост. 

С родителями 

Работа направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребѐнка в семье, 

формирование доверительных и доброжелательных отношений в семье, формирование 

полноценной личности ребѐнка. 

С воспитанниками 

- изучение документации вновь поступивших детей. 

- отбор детей для коррекционно-развивающей работы. 

- развитие игровой деятельности дошкольника, как ведущей. 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение носит профилактический и образовательный характер. В 

первом речь идѐт о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные 

отклонения в дальнейшем развитии ребѐнка, во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

 

Диагностическая работа 

 
В педагогическом процессе диагностика выполняет информационную, прогнозирующую, 

оценочную и развивающую функции. Диагностическое направление включает в себя: первичное 

обследование ребѐнка; систематические наблюдения за динамикой психического, 

интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приѐмов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребѐнка. 

 
Вид диагностики Автор/ источник 

- Диагностика развития психических 

процессов (на начало и конец года) 

 

 

-Диагностик- психологической 

готовности к школе  

 

 

 

-Нейропсихологическая диагностика 

для более тщательного изучения 

ребѐнка (запрос родителей, запрос 

- И.А.Стребелева «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ М.: Просвещение, 2005 г 

 

- Забрамная С.Д. «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

детей : пособие для ПМПк» -изд. центр ВЛАДОС, 

2005. 

 

-Глозман, Соболева, Потанина: Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд. Питер 

2008 
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ПМПК) 

-Мотивационно-потребностная сфера -А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова«Практический психолог в 

детском саду»: пособие для психологов и педагогов – 2 

– е изд. –М.:«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016: 

 Методика «Два дома», «Секрет» Т.А. Репина стр. 50-

56. 

- Эмоционально-личностная сфера - А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог 

в детском саду»:пособие для психологов и педагогов – 

2 – е изд. – М.: «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2016: 

- Методика «Диагностика эмоционального 

благополучия» Т.С. Воровьева, стр. 44-45 

- "Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет. ФГОС ДО" Учитель, 2019 

 
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения коррекции развития детей. 

 

Деятельность учителя-логопеда в организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью 

 
Коррекционная работа осуществляется исходя из результатов диагностики речевого 

развития воспитанников. Основной целью логопедической работы является коррекция речевых 

нарушений у дошкольников группы компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом.  

 
Области Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Создание условий для повышения речевой мотивации детей, 

стимулирование речевой активности в процессе различных видов 

деятельности. 

2. Развитие невербальных средств общения. 

3. Формирование эмоциональной лексики (расширение словарного запаса в 

области эмоциональной лексики и развитие самостоятельных связных 

высказываний детей) 

4.Развитие речевой коммуникации на материале связных высказываний детей. 

5. Закрепление правильных речевых навыков в различных ситуациях речевого 

общения (игры- драматизации, моделирование коммуникативных ситуаций) 

Познавательное 

развитие 

1. Расширения опыта ориентировки в окружающем и социальном мире 

(расширения кругозора); 

2.Развитие познавательных интересов, сенсорного развития, 

любознательности, активизации основных психических процессов. 

Речевое развитие 1.Развитие понимания речи 

2. Формирование произносительной стороны речи 

3. Развитие лексико- грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи 

5. Подготовка к обучению грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развитие у детей интереса к художественной литературе, способности 

слушать литературные произведения различных жанров. 

2.Умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

3.Обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной или 

полной драматизации; 

4. Оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения 

к содержанию сказки, рассказа; 

5.Умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 
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Физическое 

развитие 

1.Сохранения, укрепления здоровья детей; 

2.Развития мелкой моторики кистей рук и пальцев 

 
Учитель-логопед в работе с детьми использует разные организованные формы 

деятельности - подгрупповая и индивидуальная. При отборе программного материала учитывается 

структура речевого дефекта детей. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. 

 
Формы работы Содержание 

Индивидуальные 

занятия 

Занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Материал для 

закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Подгрупповые 

занятия  

На занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводитсяработа по развитию связной речи –на 

базе пройденного речевого материала. 

 

Учитель – логопед взаимодействует с педагогами: 

 
Специалисты  Направленность работы 

воспитатели - индивидуальные и тематические консультации; 

- открытые занятия; 

- подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

- проведение бесед на педагогических советах; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для развития 

ребѐнка; 

- рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

- занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

- упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

музыкальный 

руководитель 

- упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания, 

голоса и 

артикуляционного аппарата. 

учитель-

дефектолог 

- индивидуальные и тематические консультации; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для развития 

ребѐнка. 

педагог-психолог - совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

- консультации, беседы; 

- поиск подхода к детям. 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для развития 

ребѐнка. 
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       Результативность логопедической работы отслеживается через педагогическую диагностику с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекионно- образовательного процесса. 

Результаты диагностики находят отражение в речевой карте ребѐнка. 

 

Система мониторинга разработана на основе: 

 
Направления Периодичность Методическое 

пособие 

Дети с задержкой психического развития 

Обследование произношения Сентябрь, 

январь, май. 

О.Б. Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» - 

М.:Издательство 

«ВЛАДОС», 2017 

 

Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений 

Сентябрь, 

январь, май. 

Обследование слоговой структуры слова Сентябрь, 

январь, май. 

Обследование словаря Сентябрь, 

январь, май. 

Обследование грамматического строя речи Сентябрь, 

январь, май. 

Самостоятельная речь Сентябрь, 

январь, май. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью 

Понимание речи Сентябрь, 

январь, май. 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Е.А. 

Екжанова, Е.А. 

Стребелева Москва 

«Просвещение» 

2019 (стр. 314-315, 

324-325, 335, 344-

345) 

Активная речь Сентябрь, 

январь, май. 

Сформированность грамматического строя речи 

(подготовительная группа) 

Сентябрь, 

январь, май. 

 

Логопедическое обследование детей включает: 

 

- беседы с родителями воспитанников группы; 

- собирается сведения о семье, общий анамнез; 

- анализ результатов сведений ПМПК; 

- определяется состояние дыхательной функции; 

- определяется состояние артикуляционного аппарата; 

- понимание речи; 

- определяется оральныйпраксис и состояние звукопроизношения; 

- фонематическое восприятие; 

- исследуется уровень сформированности лексико-грамматических средств языка; 

-связная речь. 
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Взаимодействие учителя - логопеда с семьями дошкольников 
 

Одной из важных составляющих комплексного подхода по коррекции речевого развития 

является преемственность в работе учителя - логопеда и родителей. 

При организации данного вида работы учитель-логопед решает следующие задачи: 

- устанавливает контакт с родителями детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности; 

- помогает родителям стать заинтересованными и активными участниками коррекционного 

процесса; 

- обучает их определенным приемам и умениям для преодоления речевого дефекта. 

В дошкольной логопедической практике сложилась стабильная система работы с 

родителями. 

 
Формы работы Направления работы 

Индивидуальные  Беседы, консультации 

Коллективные Родительские собрания (по плану ДОУ), 

семинары-практикумы, мастер классы, 

открытые занятия. 

Дистанционное консультирование (вопрос-

ответ) 

Электронная почта 

Информативная работа Памятки, буклеты, листовки. 

 

Деятельность учителя - дефектолога в организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с задержкой психического развития и интеллектуальной 

недостаточностью 

 
Учитель – дефектолог оказывает коррекционно – педагогическую помощь детям с 

различными видами нарушений интеллекта и задержкой психического развития: участвует в 

формировании познавательной деятельности детей, элементарных математических представлений, 

в развитии   психических функций: слухового и зрительного внимания и памяти, наглядных форм 

и элементов словесно – логического мышления; осуществляет преемственность в работе с 

родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами; обучает родителей 

эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями развития и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. Содержание деятельности учителя-

дефектолога реализуется в следующих направлениях работы, каждое из которых имеет свои 

особенности, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей. 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Диагностическое Комплексное  изучение особенностей детей с целью разработки 

индивидуальных программ коррекционной работы с ними. Первоначальное 

наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и режимных 

моментов, а также сбор анамнестических сведений позволяет определить 

оптимальный набор методик для обследования. 

Всестороннее изучение индивидуальных особенностей ребенка: собираются 

анамнестические данные о развитии ребѐнка, изучаются микро-социальные 

условия жизни и воспитания в семье,  

обследуется состояние познавательной и игровой деятельностей, состояние 

психических процессов:  

целостного восприятия предмета, 

 памяти, внимания, уровень мышления, воображение.  

Параметры оценки развития ребенка определяются не только знаниями и 

умениями ребенка, но и уровнем принятия задания, способом выполнения, 
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отношением к результату своей деятельности.  

Результаты диагностики заносятся в индивидуальные карты, где отмечается: 

уровень умственного развития, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, уровень сенсорно - и сенсомоторного развития, 

сформированность пространственно-временных отношений; уровень игровой 

и конструктивной деятельности, сформированность разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Коррекционно-

развивающее 

Психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его 

индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в 

целях разработки индивидуальных программ коррекционного обучения; 

планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности; 

анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-

развивающей деятельности. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с 

детьми служат результаты исследования и мониторинга психического 

развития воспитанников. По результатам детального изучения различных 

компонентов психо-речевого и эмоционально-волевого развития 

воспитанника коллективом специалистов проводится психолого-

педагогический консилиум, в ходе которого обсуждения выявляется зона 

актуального и ближайшего развития каждого воспитанника, которые 

отражаются в индивидуальной карте развития ребенка. 

Аналитическое Системный анализ познавательного развития ребенка, позволяющий выявить 

отдельные проявления нарушений психического развития, определить 

причины нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на 

друга; 

создание индивидуальных АОП с учетом особенностей психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Консультативно - 

просветительское 

 

Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами медицинских учреждений: знакомство 

родителей с результатами диагностики, с разработкой АОП; консультации 

педагогических работников и родителей о применении специальных методов 

и технологий коррекционно-развивающей работы,  

обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями развития и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Организационно-

методическое  

Подготовка к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам; участие в мероприятиях; участие в подготовке и 

проведении педагогических мероприятий: утренники, праздники и другие 

мероприятия; осуществление связи с ПМПК; самообразование. оформление 

необходимой соответствующей документации. 

 

В течение учебного года каждый ребенок проходит диагностическое обследование: в сентябре, 

январе и мае. 

 

Методические пособия Период, цель обследования 

Для детей с задержкой психического 

развития «Психолого – педагогическая 

диагностика развития детей 

дошкольного возраста» под редакцией 

Е.А. Стребелевой, М., 1998.  

Для детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

«Адаптированная  основная 

Сентябрь 

Цель обследования на начальном этапе: выявить 

особенности психического развития каждого 

воспитанника, определить исходный уровень знаний, 

умений и навыков в объеме образовательной 

программы.  

Январь 

Цель обследования на втором этапе: выявление 
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образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 

Москва, «Просвещение», 2019 (стр. 318-

319, 328-329, 338-339, 347-349). 

особенностей динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях.  

 

Май 

Цель: определить характер динамики; оценить 

результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития. 

 

 

 

Учитель – дефектолог проводит с детьми подгрупповые и индивидуальные коррекционно - 

развивающие занятия по формированию элементарных математических представлений, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию психических процессов. При отборе 

программного материала учитывается уровень сформированности познавательной деятельности 

ребенка.  

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

2.Развивать общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

3.Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

4.Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

5.Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего 

мира. 

2.Развитие сенсорных эталонов. 

3.Развитие зрительного и слухового восприятия и внимания. 

4.Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

5.Формирование мышления. 

6.Формирование элементарных математических представлений. 

7.Ознакомление с окружающим миром. 

Речевое развитие 1.Накопление, обобщение, систематизация и обогащение культуры речи. 

2.Развитие мелкой моторики. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической речи. 

4.Обогащение активного словаря. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.Проявлять интерес и эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения. 

2.Развивать интерес к художественной литературе, способности слушать 

литературные произведения различных жанров. 

3.Развивать умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

4.Обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной 

драматизации; 

5.Развивать умение оценивать поступков героев. 

6.Развивать умение выразительно рассказывать стихотворения. 

Физическое 

развитие 

1.Сохранять, укреплять общее здоровье детей. 

2.Укреплять осанку детей. 

2.Развивать моторику кистей рук и пальцев. 
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Учитель – дефектолог проводит консультации для воспитателей группы компенсирующей 

направленности 2 раза в неделю, и для воспитателей общеобразовательных групп (по мере 

необходимости). 

Учитель – дефектолог работает в сотрудничестве с родителями: родительские собрания, 

беседы, консультации, пролонгированное консультирование, совместные праздники, семейные 

клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, оформление информационных стендов, 

анкетирование,  размещение информации  на  сайте ДОУ и т.д.    

Важной наглядной формой взаимодействия с семьей является официальный сайт 

учреждения, где у каждого специалиста имеется своя страничка с информацией для родителей.   

Таким образом, в своей работе по основным направлениям учитель-дефектолог активно 

включается во все сферы образовательного процесса, содержание которого определяется 

характером взаимодействия со всеми участниками образовательной деятельности 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и                           

культурных практик 

 

Построение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №154» ведется на 

адекватных формах работы с детьми. Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является игра, поэтому и основной формой работы педагогов с воспитанниками является игра.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества.  

Основной образовательной единицей образовательного процесса является развивающая 

ситуация, в которой реализуется содержание разных разделов программы, предусматривается 

интеграция, взаимосвязь образовательных областей.  

Работа строится на основе комплексного тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей обогащения детского 

опыта («Наш детский сад», «Любимые игрушки», «Осень в гости к нам пришла» и др.) Единая 

тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. При 

таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми.  

В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам 

и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для 

решения своих проблем сведения из разных образовательных областей.  

В старшем дошкольном возрасте организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей.  

Организованная образовательная деятельность проводится в первую половину дня, не 

более двух образовательных ситуаций ежедневно в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Для этого создается 
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предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно – практических методов и способов организации деятельности: наблюдений экскурсий, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций, участие в 

совместных проектах.  

Важным условием реализации образовательной программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ.  

Использование культурных практик детства  организация саморазвития ребенка в детско-

взрослой общности;  взаимодействие детей и взрослых;  взаимосвязь педагогического 

проектирования и детской проектной деятельности. 

 

2.6. Способы и направления  поддержки  детской  инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и 

самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Возрастная 

группа/возраст 

Способы поддержки детской инициативы 

Вторая младшая 

группа 

с 3-4 лет 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

- в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

Средняя группа 

с 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы.  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

- Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

с 5-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: - вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. - 

обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
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деятельности детей.  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Все группы Создание условий в группах для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей. 

 

 

2.7.  Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   

- с семьями воспитанников; 

- с семьями детей  дошкольного возраста, не посещающими дошкольное учреждение; 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

На сегодняшний день в ДОУ практикуются различные способы и формы вовлечения 

родителей в педагогический процесс и жизнь детского сада 

 

             Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

Направления сотрудничества  Формы сотрудничества  Периодичность 

сотрудничества  

Проведение мониторинговых 

исследований  

 Анкетирование  

 Социологический опрос  

 Интервьюирование  

 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

Создание условий   Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

 Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

 

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

 

Управление ДОУ   Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета родителей ДОУ  

 

По плану  

Просветительская 

деятельность, направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

 Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи);  

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  
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родителей   Памятки;  

 Создание странички на сайте 

ДОУ;  

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

 Распространение опыта 

семейного воспитания;  

 Родительские собрания;  

 Педагогическая беседа.  

 

Обновление постоянно  

 

 

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

Постоянно  

Воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ, направленный на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

 Дни открытых дверей;  

 Открытые просмотры 

организованной 

образовательной деятельности;  

 Совместные праздники, 

развлечения;  

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности  

2 раза в год  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

По годовому плану  

Постоянно по годовому плану  

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

(программа С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

 

 В период дошкольного детства в процессе целенаправленного воздействия у детей можно 

сформировать начало экологической культуры – осознанно – правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное окружение в этот 

период жизни. Такое отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия ребенка с растениями и животными, имеющимися в помещении, на участке 

детского сада. Формирование у дошкольников начала экологической культуры основано в первую 

очередь на наблюдении. Чтобы вызвать у человека глубокое, длительное чувство к природе, 

необходимо предоставить ему возможность получить свой собственный опыт от общения с ней. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие в части 

формирования осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

 

Содержание образовательной деятельности по формированию осознанно – правильного 

отношения к природным явлениям и объектам основывается на парциальной программе С.Н. 

Николаевой «Юный эколог».  

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники: 

- «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; 

- «Многообразие растений и их связь со средой обитания»; 

- «Многообразие животных и их связь со средой обитания»; 

- «Рост и развитие растений и животных, их  связь со средой обитания»; 

- «Жизнь растений и животных в сообществе»; 

- «Взаимодействие человека с природой». 
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Формы способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. 

Возраст Формы и методы 

реализации Программы 

Способы Средства 

5 – 6 лет Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом и 

детьми); 

- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок, 

- Словесные игры 

Игровые методы: 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

-  Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Игровые ситуации 

Практические методы: 

- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Проблемная ситуация  

- Слушание аудиозаписей 

- Проектная деятельность  

- Акции 

- Коллекционирование 

- Экологические мини – музеи 

- Моделирование 

индивидуальный 

Подгрупповой  

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (6-7 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины ( 4 шт) 

- Модель «Глобус» (1 шт) 

- Карта России, мира (2 шт) 

- Картины природных зон, 

времен года, трудовой 

деятельности человека, 

домашних животных (5 шт) 

- аудиозаписи звуков природы. 

(фотонека) 

- Настольно – печатные игры 

природоведческого содержания 

(4-5 шт) 

- Игрушки животных, птиц и др. 

(1 набор) 

- Куклы персонажей сказок, 

бибабо (5 шт) 

- Природный материал ( 1 набор) 

- Календарь наблюдений за 

зимующими птицами (1 шт) 

- Календарь наблюдений за 

ростом растений (1 шт) 

- Пиктограммный календарь 

- «Огород на окне» (1 шт) 

- Макет «Африка «Лес», «Север», 

«Мир насекомых», «Пруд», 

«Природные 

достопримечательности родного 

края» (5-6 шт) 

- Игрушки – аналоги 

- Стол песок – вода (1 шт) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей (3 набора) 

- Материалы для 

экспериментирования ( 1 набор) 

- Микроскоп (1 шт) 

- Набор природного материала 

(песок, глина, земля, камень) (1 

набор) 

6 – 8 лет Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом и 

детьми); 

индивидуальный 

Подгрупповой  

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (6-7 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины (5 шт) 

- Глобус (1 шт) 

- Карта России, мира ( 1-2 шт) 
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- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок, 

- Словесные игры 

Игровые методы: 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

-  Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Игровые ситуации 

Практические методы: 

- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Проблемная ситуация  

- Слушание аудиозаписей 

- Проектная деятельность  

- Акции 

- Коллекционирование 

- Экологические мини – музеи 

- Моделирование 

- Просмотр мультфильмов, 

фильмов 

 

- Картины природных зон, 

времен года, трудовой 

деятельности человека, 

домашних животных (5-6 шт) 

- аудиозаписи звуков природы 

(фонотека) 

- Настольно – печатные игры 

природоведческого содержания 

(5-6 шт) 

- Макет «Природные зоны» (3 

шт) 

- Природный материал (1 набор) 

- Календари наблюдений за 

сезонными изменениями в 

природе 

- Календарь наблюдений за 

зимующими птицами (1 шт) 

- Календарь наблюдений за 

ростом растений (1 шт) 

- «Огород на окне» (1 шт) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- магнит (2 шт) 

- лупа (4 шт) 

- Стол песок – вода (1 шт) 

- Макет «Космические дали» (1 

шт) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей.(картотека) 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе детского сада (5-6 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в старшей группе детского сада: 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.20 – 150 

 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

 

Сентябрь 

 

1-неделя Наблюдение «Что 

цветет на нашем 

участке в начале 

сентября?». 

Уточнить у детей название цветов, которые 

растут на участке; обратить внимание на 

особенности их окраски, красоту участка с 

цветущими растениями. 

Стр.20 

 Наблюдение «Какие 

они – цветущие 

растения?» 

Продолжать учить определять строение 

цветов; сравнивать их по высоте, форме, 

окраске, запаху и т.п. 

Стр.20 - 21 

 Наблюдение «Кто 

помогал цветам расти?» 

Уточнить с детьми название частей 

растений.  Выяснить, что нужно цветам для 

роста. 

Стр.21 

2-неделя Наблюдение «Что 

было сначала, что 

потом?». 

Уточнить представления о том, какие 

изменения происходят с растениями во время 

их роста.. 

Стр.21 - 22 

Наблюдение Обращать внимание детей на появление у Стр.22 
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«Соберем семена 

садовых цветов». 

растений семян на месте цветков. 

Чтение книги В. 

Бианки «Мышонок 

Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

Стр 22 

3-неделя Наблюдение «Нужно 

ли собирать семена 

дикорастущих 

растений?» 

Показать семена дикорастущих растений, 

выяснить, как они распространяются, кто ими 

питается. 

Стр.24 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей«Как заполнять 

календарь природы?». 

Познакомить детей со страницей календаря 

на сентябрь, условными обозначениями; учить 

рисовать значки, пользоваться трафаретом, 

обозначать дни недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

Стр.24 - 29 

Чтение книги В. 

Бианки «Мышонок 

Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

4-неделя Чтение рассказа С. 

Воронина «Моя 

береза». Наблюдение за 

березой на участке. 

Приобщение к прослушиваю чтения 

природоведческой литературы, прослеживание 

сезонных изменений в состоянии дерева. 

Стр.29 - 30 

Продолжение чтения 

книги В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей«Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка Пика» 

Дать детям представление о людях, 

создающих книгу – писатели, художнике – 

иллюстраторе, о строении книги; объяснить, 

что книгу можно сделать самим, для этого надо 

интересно рассказать о событиях, записать 

рассказ, нарисовать к нему картинки. 

Стр.30 - 32 

Беседа «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе». 

Расширение и уточнение представлений об 

овощах и фруктах; закрепить представление о 

значении свежих плодов для здоровья людей. 

Стр.32 - 34 

Октябрь 

1-неделя Экскурсия в би-

блиотеку. 

Ознакомление с учреждением, развитие 

представлений о творчестве В.Бианки и 

ценности книг. 

Стр.36 - 37 

2-неделя Беседа «Растения в 

нашем уголке 

природы». 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях и условиях их жизни. 

Стр.38 - 40 

3-неделя Совместная работа в 

уголке природы. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.40 - 42 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в октябре, развитие наблю-

дательности. 

Стр.40 - 42 

Изготовление 

гербария осенних 

листьев 

Создание пособия «Деревья и кустарники 

детского сада» — осенний вариант. 

Стр.40 - 42 

Чтение рассказов Уточнение и расширение представлений об Стр.40 - 42 
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В.Бианки «Прощальная 

песенка», «Опять 

лето?», «Запасы ово-

щей», «Готовятся к 

зиме». Изготовление 

самодельных книг. 

осенних явлениях природы. Приобщение к 

прослушиванию чтения природоведческих 

произведений В.Бианки. 

4-неделя Совместная работа в 

уголке природы.  

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям ближайшего 

окружения, формирование практических 

навыков ухода за ними. 

Стр.42 

Беседа «Корова и 

коза — домашние 

животные». 

Формирование обобщенных представлений 

о домашних животных и их пользе. 

Стр.43 - 45 

Беседа «Для чего 

животным хвосты?». 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к среде 

обитания, о значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; знакомить с 

книгами познавательного содержания, 

инсценировать их, делать выводы, строить 

умозаключения. 

Стр.45 - 46 

Ноябрь 

1-неделя Совместная работа в 

уголке природы. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.47 

Начало зимней 

подкормки птиц, 

обустройство кор-

мушки. 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр.47 

Беседа «Жизнь 

хомяка в природе». 

Продолжение наб-

людений за хомяком. 

Познакомить детей со степью – местом 

обитания хомяка, с образом жизни, который он 

ведет в естественных природных условиях, 

дать представления о приспособленности 

строения тела и поведения хомяка к 

самостоятельной жизни в природе.. 

Стр.47 - 49 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.50 

Беседа «Как лесные 

звери — медведь и 

белка — готовятся к 

зиме». 

Расширение представлений о жизни лесных 

животных, их приспособленности к условиям 

зимы. 

Стр.51 - 53 

Чтение рассказов 

В.Бианки «Белкина 

сушильня», «Прячут-

ся...», изготовление 

книжек - самоделок. 

Уточнение и расширение представлений о 

зимних явлениях природы. Приобщение к 

прослушиванию чтения природоведческих 

произведений В.Бианки. 

 

3-неделя Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.53 

Недельный цикл Определение погоды и сезонного состояния Стр.53 
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наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем. 

живой природы в ноябре, развитие 

наблюдательности. 

Чтение рассказа 

С.Воронина «Моя 

береза», наблюдение за 

березой на участке. 

Приобщение к прослушиваю чтения 

природоведческой литературы, прослеживание 

сезонных изменений в состоянии дерева. 

Стр.53 

Беседа «Лошадь и 

овца — домашние 

животные». 

Формирование обобщенного представления 

о домашних животных. 

Стр.54 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.54 - 55 

Беседа «Уходит 

золотая осень». 

Уточнение представлений об осени, 

развитие восприятия красоты природы. 

Стр.55 -- 58 

Декабрь 

1-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.58 - 59 

Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

Рассмотреть с детьми ель, назвать 

характерные особенности еѐ строения, 

признаки, отличающие еѐ от других деревьев. 

Стр.59 

Наблюдение «Какие 

у ели иголки?» 

Провести наблюдение, чтобы дети увидели. 

Что все ветви у ели покрыты иголками, 

которые растут вместо листьев. 

Стр.59 

Чтение сказки С. 

Михалкова «Елочка». 

Развитие эмоционального отклика и 

бережного отношения к елке. 

 

Беседа «Письма забо-

левшим детям». 

Воспитывать ценностное отношение к 

своему здоровью, понимает, что здоровый 

ребенок красиво выглядит; воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

близким людям. 

Стр.59 - 62 

2-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.62 

Наблюдение 

«Сколько лет нашей 

ели?» 

Показать детям, как можно определить 

возраст ели. 

Стр.63 

Наблюдение «Кто 

может обидеть ель и как 

мы можем ей помочь?» 

Показать детям, что разные обстоятельства 

и люди могут повредить живой ели. 

Стр.63 

Беседа «Станем 

юными защитниками 

природы». 

Воспитание доброго отношения к людям и 

природе, умение сочувствовать, сопереживать; 

познакомить с жанром плаката. 

 

Стр.63 - 65 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за яв-

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в декабре, развитие 

Стр. 65 
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лениями природы и 

работа с календарем. 

Завершение цикла 

наблюдений за елью. 

наблюдательности. 

Наблюдение «Наша 

ѐлочка красивая» 

Показать детям красоту дерева в разное 

время года. 

Стр. 66 - 67 

Беседа «Как лесные 

звери — белка, заяц, 

медведь, лиса — 

проводят зиму в лесу». 

Формирование представлений о 

приспособленности лесных зверей к жизни в 

зимнее время. 

Стр. 67 - 68 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 68 

Недельный цикл 

наблюдений за яв-

лениями природы и 

работа с календарем. 

Завершение цикла 

наблюдений за елью. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в декабре, развитие наблюда-

тельности. 

Воспитание бережного отношения к елке. 

Стр. 68 

Беседа «Какой 

снег?». 

Уточнить с детьми свойства снега. Стр. 68 

Наблюдение 

«Снежинки очень 

красивы» 

Рассмотреть с детьми снежинки, обратить 

внимание на их строение и красоту. 

Стр. 69 

Январь 

1-неделя Продолжение наб-

людений за водой, 

снегом, льдом. 

Расширение представлений о воде, ее 

свойствах и различных состояниях. 

Стр. 69 

Наблюдение 

«Получаем талую 

воду». 

Показать и рассказать детям, что снег, 

принесенный в теплое помещение, постепенно 

тает, из него образуется талая вода, она 

содержит мусор, грязь, поэтому снег брать в 

рот не следует, но талой водой хорошо 

поливать комнатные растения. 

Стр. 69 

Наблюдение 

«замораживаем воду». 

Показать детям, что жидкая вода на морозе 

меняет свое состояние – превращается в 

твердый лед. 

Стр. 69 - 70 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

ведение календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

 

Наблюдение «Какие 

птицы прилетают на 

кормушку». 

Учить детей различать птиц по размеру, 

окраске оперения, издаваемым звукам; 

познакомить с их названиями. 

Стр. 70 - 71 

Наблюдение «Ищем 

птичьи следы» 

Установить, что на свежевыпавшем снегу 

остаются разные следы: от людей, животных, 

машин, санок, лыж; птичьи следы похожи на 

крестики, по ним можно узнать, какие птицы 

были на участке и что они делали. 

Стр. 71 

Наблюдение «Как 

птицы передвигаются 

по земле?» 

Учить детей замечать особенности 

передвижения птиц по земле. 

Стр. 72 

Наблюдение «Когда Познакомить детей с паром, объяснить, как Стр. 72 
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бывает пар?» он образуется. 

Наблюдение «Пар – 

это вода» 

Познакомить детей с тем, что пар – 

мельчайшие легкие капельки воды; 

соприкасаясь с холодным предметом, пар 

превращается в воду. 

Стр. 72 - 73 

Комплексное занятие 

«Что за зверь!». 

Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание совершать 

простейшие опыты. 

Стр. 73 - 74 

3-неделя Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

ведение календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы. Работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в январе, развитие 

наблюдательности. 

 

Начало чтения книги 

В.Бианки «Синичкин 

календарь», 

изготовление модели. 

Воспитание интереса к природе и 

произведениям В.Бианки. 

 

Наблюдение «Как 

птицы летают?» 

 Обратить внимание детей на то, что птицы 

в полете выглядят иначе, чем на земле. 

Стр. 74  

 Наблюдение «Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на 

маскировочную окраску птиц. 

Стр. 75 - 76 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормки птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Комплексное занятие 

«Лес — это дом для 

многих жильцов». 

 

Формирование представлений о лесе как 

сообществе растений и животных, их 

взаимосвязи. 

Стр. 77 - 78 

Февраль 

1-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормки птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Наблюдение «Чем 

мы кормим наших птиц 

и что они особенно 

любят?» 

Уточнить, чем питаются птицы. Стр. 79 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к 

выращиванию этой огородной культуры, 

желание наблюдать за изменениями в 

луковицах в зависимости от условий; учить 

создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

Стр. 80 - 81 

Беседа «Как люди 

помогают лесным 

Формировать у детей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной деятельности 

Стр. 81 - 83 
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обитателям». – зимней подкормке животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки. 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормки птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лука» 

Учить детей замечать изменения, которые 

происходят у прорастающих луковиц, 

связывать эти изменения с наличием 

благоприятных условий – воды, света, тепла; 

учить связывать причину и следствие, 

правильно строить суждения и делать выводы. 

Стр.84 - 85 

Праздник, 

посвященный 

творчеству В. Бианки 

Познакомить с творчеством В. Бианки Стр.85 - 90 

3-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке природы, 

подкормки птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 90 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в феврале, развитие 

наблюдательности. 

Стр. 90 

Продолжение чтения 

произведения В. Бианки 

«Февраль» из «Синич-

киного календаря». 

Уточнение представлений о зимних 

явлениях в природе. 

Стр. 90 

 Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц, связывать их с условиями, в которых 

находится каждое растение; делать зарисовки с 

натуры, пользуясь трафаретами; отмечать 

истекшую неделю в календаре «полоской 

времени». 

Стр. 91 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в 

уголке 

природы,выращивание 

огородных культур на 

окне,  подкормки птиц 

на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 92 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения в 

состоянии растущих луковиц, фиксировать 

различия и связывать их с не одинаковыми 

условиями жизни, зарисовывать луковицы с 

натуры. 

Стр. 92 

Комплексное занятие 

«Прошла зима 

холодная». 

Уточнение представлений о зиме как сезоне, 

развитие восприятия красоты природы. 

Стр. 93 - 95 

Март 

1-неделя Продолжение цикла  

наблюдений за ростом 

лука. 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию растений 

и проведению опытов. 

Стр. 96 



125 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Развивать в детях наблюдательность – 

умение замечать изменения в росте растений, 

связывать эти изменения с условиями, в 

которых они находятся, правильно отражать 

наблюдения в рисунке. 

Стр. 96 

Беседа «Наши 

четвероногие друзья». 

Формирование представлений о собаках, как 

домашних животных и умных помощниках 

человека; воспитывать интерес к этим 

животным, умение правильно обращаться с 

ними. 

Стр. 97 - 99 

Комплексное занятие 

«Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестренке». 

Воспитание доброго отношения к близким 

людям, развитие способности творчески 

воспроизводить впечатления о природе; 

познакомить с произведениями искусства, в 

которых запечатлена собака.. 

Стр. 99 - 101 

2-неделя Последнее наб-

людение за луком и его 

зарисовка. 

Рассматривание и обсуждение календаря, 

осмысление процесса роста лука. 

 

Стр. 101 

Беседа «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной». 

Уточнение представлений о человеческом 

теле, о назначении отдельных его частей и 

органов, его оздоровлении весной. 

Стр. 102 - 104 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в марте, развитие 

наблюдательности. 

Стр. 104 

Продолжение чтения 

произведения В.Бианки 

«Март» из «Синич-

киного календаря», 

изготовление модели 

года. 

Уточнение представлений о зимних 

явлениях в природе. 

Стр. 105 

Цикл наблюдений за 

мать-и-мачехой. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Стр. 105 

 Наблюдение «Мать – и 

– мачеха – первые 

цветы на участке» 

Побуждать детей радоваться первым 

весенним цветам, познакомить с их названием, 

с особенностями строения: стебель покрыт 

чешуйками, он без листьев, цветок жѐлтый, по 

форме похож на корзиночку. 

Стр. 105 

 Наблюдение «Где 

можно найти мать – и – 

мачеху?» 

Развивать у детей наблюдательность – 

умение замечать, что в первую очередь цветы 

появляются на хорошо прогреваемых солнцем 

местах, где быстро сходит снег; устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Стр. 105 - 106 

4-неделя Наблюдение 

«Сколько цветов мать – 

и – мачехи на нашем 

участке?» 

Отметить с детьми, что цветов стало 

больше; связать появление цветов с 

благоприятными условиями. 

Стр. 107 

Беседа «Сравним 

кошку с собакой». 

Уточнение представлений о кошке как 

домашнем животном. 

Стр. 108 - 111 

Апрель 

1-неделя Продолжение наб-

людения  за ростом и 

развитием цветов мать 

– и – мачехи.. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

 



126 

 

Наблюдение «Какие 

листья у мать – и – 

мачехи (почему еѐ так 

назвали)?» 

Определить с детьми форму, размер, 

окраску, количество появляющихся листьев 

мать – и – мачехи; отметить различный 

характер поверхности верхней и нижней 

сторон листа растения; уточнить интересную 

последовательность развития растения. 

Стр. 111 - 112 

Наблюдение «Где 

можно найти божью 

коровку?» 

Учить детей внимательно относиться к 

окружающему миру, воспитывать интерес к 

природным явлениям; уточнять представления 

о внешних особенностях жучка. 

Стр. 112 

Наблюдение 

«Рассматриваем божью 

коровку» 

Рассмотреть с детьми жучка, выделить и 

назвать основные части тела, их особенности. 

Стр. 112 - 113 

Беседа «Весна в 

жизни лесных зверей». 

Уточнение и расширение представлений 

детей о том, как в лесу оживает жизнь в 

весеннее время. 

Стр.114 - 116 

2-неделя Продолжение наб-

людений за мать-и- 

мачехой и божьими 

коровками. 

Расширение представлений о весенних 

явлениях природы, развитие 

наблюдательности. 

 

Наблюдение «Как 

растут листья и как 

появляются семена 

умать – и - мачехи» 

Вызвать у детей интерес к самостоятельным 

наблюдениям за знакомым растением, учить 

замечать его изменения; уточнить их 

представления о последовательности роста и 

развития растения. 

Стр.117 

Наблюдение «Как 

божья коровка 

передвигается?» 

Уточнить представления детей о том, что 

жучок передвигается двумя способами – летает 

и ползает, имея для этого специальные части 

тела, крылья и три пары ножек. 

Стр. 117 

Досуг «Люблю бе-

резку русскую». 

Обращать внимание детей на весеннюю 

красоту берез – свисающие ветки, белые 

стволы, нежную зелень распускающейся 

листвы. 

Стр. 118 - 120 

Беседа «Береги дере-

вянные предметы». 

Дать детям представление о том, что дерево 

является важным строительным материалом; 

познакомить с богородской резной игрушкой. 

Стр. 120 - 122 

3-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем, 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в апреле, развитие 

наблюдательности. 

 

Подготовка к 

празднику Дня Земли. 

Праздник юных 

любителей природы. 

Формирование представлений о планете как 

доме для всех людей, воспитание любви к 

природе, желания ее беречь. 

Стр. 122 - 134 

Наблюдение «Как 

божья коровка 

защищается от врагов?» 

Показать детям, что жучок обладает 

специальной жидкостью, которую выпускает 

всякий раз, когда его пытаются сжать. 

Стр. 135 

4-неделя Беседа «Бережно 

относимся к бумаге» 

Познакомить с разными видами бумаги и еѐ 

назначением. 

Стр. 135 - 137 

Май 
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1-неделя Наблюдение «Где 

растут одуванчики и 

как их можно узнать?». 

Уточнять знание детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия. 

Стр. 137 

Наблюдение «Чем 

одуванчик отличается 

отмать – и – мачехи?» 

Учить детей находить различия у растений в 

особенностях стебля, цветков, листьев. 

Стр. 138  

Чтение произведения 

М. Пришвина «Этажи 

леса». 

Закрепление представлений о лесе как 

сообществе его обитателей. 

 

2-неделя Продолжение наб-

людений за одуван-

чиками. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

 

Виртуальная экскурсия 

на пруд. 

Формирование представлений о водно-

наземном сообществе растений и животных. 

Изготовление макета «Пруд» 

 

3-неделя Наблюдение «Как 

выглядят одуванчики во 

влажную погоду и во 

время дождя?» 

Развивать у детей наблюдательность, 

умение замечать изменения в состоянии 

растений в связи с избытком влаги.. 

Стр. 144 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и 

работа с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в мае, развитие 

наблюдательности. 

 

Беседа «Золотые рыбки 

– декоративные 

домашние рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии 

живых рыб от игрушечных, об особенностях 

строения и поведения золотых рыбок, их 

отличия от карасей. 

Стр. 145 - 146 

4-неделя Беседа «Как человек 

охраняет природу». 

Формирование представлений о 

природоохранных мероприятиях. 

Стр. 146 - 147 

Беседа «Весна кон-

чается — лето на-

чинается». 

Уточнение и обобщение представлений о 

весне — быстро меняющихся условиях жизни 

и приспособленности растений и животных к 

ним. Развитие эстетического восприятия 

красоты природы. 

Стр. 148 - 150 

 

Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе детского сада 

(6-7 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в подготовительной группе 

детского сада: «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.23 - 191 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

Сентябрь 

 

2-неделя Цикл наблюдений и 

опытов с песком на 

прогулке 

Определение свойства песка, сравнение его с 

камнями. 
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Беседа «Планета Земля 

в опасности!» 

Формирование первоначальных целостных 

представлений о планете Земля. 

Стр. 26 - 31 

Беседа «Начинаем 

читать книгу 

«Экология в 

картинках» 

Знакомство с автором и книгой, 

повествующей об экологических законах 

природы. 

Стр. 31 - 32 

3-неделя Цикл наблюдений за 

природой и работа с 

календарем. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 32 – 39 

4-неделя Наблюдение за 

солнцем и тенью 

Наблюдение за перемещением солнца в 

течение суток. Знакомство с тенью. 

Стр. 39 

Беседа «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях» 

Формирование представлений о сезонной 

жизни лягушек и их приспособленности к 

наземно – водной среде обитания. 

Стр. 39 - 42 

Беседа «Где зимуют 

лягушки?» 

Продолжение чтения книги В. Танасийчука 

«Экология в картинках». Закрепление 

представлений о жизни лягушек и их 

приспособленности к среде обитания. 

Стр. 42 - 44 

Октябрь 

 

1-я 

неделя 

Сбор и оформление 

коллекций камней. 

Уточнение представлений о речных и 

морских камнях. 

Стр. 44 

Беседа «Простые и 

ценные камни в 

природе» 

Формирование представлений о различных 

камнях, использовании ценных камней в 

строительстве и ювелирном деле. 

Стр. 44 - 46 

Беседа «Обитатели 

уголка природы» 

Обзорное знакомство с растениями уголка 

природы, формирование представлений о 

том, что растения – живые существа. 

Стр. 46 - 47 

2-неделя Беседа «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Формирование представлений об 

особенностях  сезонного поведения белых 

медведей, их приспособленности к среде 

обитания. Уточнение представлений о 

планете Земля. 

Стр. 48 - 50 

3-неделя Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 52 - 54 

Беседа «Беседа о 

кроте» 

Формирование представлений об 

особенностях поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу 

жизни. 

Стр. 54 - 55 

4-неделя Беседа «Слепые 

землекопы» 

Расширение представлений о животных, 

живущих в почве, об их приспособлении к 

подземному образу жизни. 

 

Стр. 56 

Беседа «Что делает 

человек из глины?» 

Расширение представлений о глине, еѐ 

использовании человеком. 

Стр. 58 - 59 

Ноябрь 

 

1-я 

неделя 

Беседа «Сравнение 

рыб и лягушек» 

Формирование обобщенных представлений о 

животных, обитающих в воде, их 

приспособленности к водной среде обитания. 

Стр. 60 - 61 

Беседа «Сравнение 

песка глины и камней» 

Уточнение представлений о свойствах 

природных материалов. Развитие творчества, 

чувства времени. 

Стр. 61 - 62 
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2-неделя Зимняя подкормка 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр. 62 

Беседа «Влаголюбивые 

и засухоустойчивые 

комнатные растения» 

Формирование представлений о разных 

потребностях и приспособлениях растений к 

разной среде обитания. 

Бальзамин и алоэ. 

Стр. 62 - 64 

Экскурсия на 

метеостанцию 

Уточнение представлений о работе 

метеоролога. Учить давать определение 

погодным условиям дня. 

 

Беседа «Где у саксаула 

листья?» 

Расширение представлений о природных 

материалах, их свойствах и способах 

использования. 

Стр. 65 - 66 

3-неделя Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

 

Стр. 66  

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 67 

4-неделя Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр. 68 

Беседа «Беседа об 

осени» 

Формирование обобщенных представлений 

об осени, развитие эстетического восприятия 

природы. 

Стр. 69 - 70 

Декабрь 

 

1-я 

неделя 

Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

 

Дежурство в уголке 

природы 

Развитие осознанного отношения к объектам 

природы, умения ухаживать за ними. 

 

Беседа «Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом» 

 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам. 

Стр. 74 - 76 

Акция «Живая елочка 

– зеленая иголочка» 

Выработка отрицательного отношения к 

вырубке ели для кратковременного 

праздника 

 

Цикл наблюдений за 

елкой на участке 

детского сада 

Уточнение представлений о внешнем облике 

и сезонной жизни хвойного дерева 

Стр. 76 - 78 

2-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

 

«Беседа о лесе» Формирование представлений о лесе, как о 

природном сообществе, взаимосвязи всех 

проживающих в нем обитателях. 

Стр. 78 - 82 

Изготовление плакатов 

на тему: Сохраним 

елку – красавицу 

наших лесов» 

Формирование желания беречь природу. Стр. 82 - 83 

Наблюдение «Ель – 

очень красивое и 

полезное дерево» 

Развивать эстетическое восприятие природы. Стр. 84 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

Стр. 85 
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природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

близким людям, животным. 

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

 

Стр. 85 

Беседа «Солнце, Земля 

и другие планеты» 

Формирование элементарных представлений 

о Солнечной системе. 

Стр. 88 - 90 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

 

Наблюдение «Какая 

вода льется из крана?» 

Знакомство со свойствами воды. стр. 91 

Наблюдение «Как из 

снега получить воду?» 

Учить детей превращать снег в воду. Стр. 91 

Январь 

 

1-я 

неделя 

Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

Стр. 91 

Наблюдение «Снег – 

он какой?» 

Знакомить детей  со свойствами снега. Стр. 92 

Наблюдение «Можно 

ли пить талую воду?» 

Учить детей определять чистоту снега. Стр. 92  

Наблюдение «Если 

воду заморозить…» 

Учить детей превращать воду в лед. Стр. 92 - 95 

2-неделя Продолжение 

подкормки птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным. 

 

Завершение акции 

«Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

Формирование желания беречь природу. 

Знакомство с действиями, направлениями на 

сохранение живых елей. 

 

Наблюдение «Что 

такое пар и когда его 

можно увидеть?» 

Знакомить детей со свойствами пара. Стр. 96 - 97 

Наблюдение «Пар не 

всегда можно увидеть» 

Учить детей обнаруживать пар. Стр. 97 

Беседа «Как белка, 

заяц, лось проводят 

зиму в лесу» 

Расширение представлений о лесе как о 

сообществе растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

Стр. 98 - 

100 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

 

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 
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Наблюдение «Что 

бывает с паром при 

охлаждении?» 

Знакомить детей со свойствами пара и 

условиями его превращения в воду. 

Стр. 101 

Наблюдение 

«Снежинки очень 

красивы» 

Развивать эстетическое восприятие природы. Стр. 101 - 

102 

Наблюдение «Зимние 

узоры на окне» 

Учить детей наблюдать, размышлять. Стр. 102 

Наблюдение «Следы 

на снегу» 

Учить распознавать следы на снегу. Стр. 102 - 

103 

Беседа «Земля – живая 

природа»  

Расширение и уточнение представлений о 

планете Земля, условиях жизни на ней. 

Стр. 103 - 

107 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

Стр. 107 

Беседа «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

Расширение представлений о среде обитания 

хищных животных, их жизни зимой. 

Стр. 107 - 

109 

Занятие «Сравнение 

белого медведя и 

бурого медведя» 

Уточнение и расширение представлений об 

образе жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях, их приспособленности 

к ним. 

Стр. 109 - 

110 

Февраль 

 

1-я 

неделя 

Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

 

Наблюдение «За 

луком» 

Уточнить представления детей о том, что из 

луковицы можно вырастить зеленый лук, 

если создать благоприятные условия. 

Стр. 111 - 

112 

Беседа «Цепочки в 

лесу» 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе и взаимосвязи его обитателей. 

Стр. 113 - 

114 

Наблюдение «Как 

обнаружить воздух в 

помещении?» 

Показать детям, что воздух легко 

обнаружить, если создать его движение; его 

можно почувствовать кожей лица – это 

будет легкий ветерок. 

Стр. 114 

Наблюдение «Воздух 

есть во всех 

предметах» 

Показать детям, что воздух есть повсюду, во 

всех предметах и материалах, его легко 

обнаружить, если опускать предметы в воду. 

Стр. 114 - 

115 

2-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

Стр. 115 

Наблюдения за луком Выявить изменения, которые произошли с 

луковицами за неделю, зарисовать 

увиденное в календаре. 

Стр. 115 - 

115 

Беседа «Кто главный в 

лесу?» 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе; формирование представлений о 

роли человека в жизни леса 

Стр. 117 - 

118 

Наблюдение «Воздух 

упругий» 

Познакомить детей с тем, что воздухом 

можно надувать разные предметы, воздух 

Стр. 118 - 

119 
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заполняет их, предметы становятся 

упругими, а бесформенные – приобретают 

форму. 

Наблюдение «Дуем - 

играем» 

Показать детям, что с воздухом можно по – 

разному играть, если научиться сильно дуть. 

119 - 120 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

Стр. 120  - 

121 

Недельный цикл 

наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 120  - 

121 

Наблюдение за луком Обнаружить изменения в состоянии 

луковицы, рост корней и зелени; связать эти 

изменения с наличием нужных для роста 

условий. 

Стр. 121 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

близким людям, животным.  

 

Наблюдение за луком Учить детей замечать изменения растущих 

луковиц, связывать их с факторами внешней 

среды; замечать различия в росте зелени у 

разных луковиц, устанавливать их причины. 

Стр. 122 - 

123 

Беседа «Пройдет зима 

холодная…» 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе зимой. Развитие 

эстетического восприятия красоты природы  

и произведений искусства. 

Стр. 123 - 

125 

Наблюдение «Воздух 

нужен для жизни» 

Дать детям представление о том, что люди 

дышат воздухом, вдыхают его легкими, 

которые находятся внутри тела. Без воздуха 

человек не может жить.  

Стр. 125 - 

126 

Наблюдение «Чем 

пахнет воздух?» 

Учить детей различать запахи, узнавать 

запахи знакомых предметов, наслаждаться 

хорошим ароматом. 

Стр. 126 

Март 

 

 

1-я 

неделя 

Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям.  

 

Наблюдения за луком Обнаружить дальнейшие изменения в росте 

луковиц, разницу в состоянии зелени, 

вызванную неодинаковыми условиями. 

Стр. 128 - 

129 

Наблюдений за 

ветками в вазе 

Показать детям, что для срезанных  веток 

создаются благоприятные условия. 

Стр. 129 

Беседа «Подарок 

любимому человеку к 

8 марта» 

Развитие эстетического восприятия красоты 

природы и произведений искусства, еѐ 

отражающих. Воспитание доброго 

отношения к близким людям. 

Стр. 130 - 

135 

Наблюдение «Есть ли 

в воде воздух?» 

Уточнить представления детей о том, что 

воздух есть везде, что в воде тоже есть 

Стр. 135 - 

136 
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воздух, особенно его много в чистой, свежей 

воде. 

2-неделя Наблюдение за 

ветками в вазе 

Учить замечать изменения в состоянии 

веток. 

Стр. 136 

Беседа «Что мы знаем 

о птицах?» 

Закрепление и обобщение представлений о 

жизни и приспособленности птиц к наземно 

– воздушной среде обитания. 

Стр. 137 - 

139 

Беседа «Сравнение 

диких и домашних 

животных» 

Формирование обобщенного представления 

о домашних животных 

Стр. 140 - 

141 

3-неделя Наблюдение за 

ветками в вазе 

Отметить изменения в состоянии веток, 

улучшить условия, добавив подслащенной 

воды. 

Стр. 143 

Недельный цикл 

наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

 

Беседа «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Уточнение представлений о диких и 

домашних животных 

Стр. 144 - 

145 

4-неделя Продолжение 

наблюдения за ветками 

в вазе. 

Замечать изменения в состоянии веток, 

появление цветов, листьев, корешков. 

Стр. 146 

Беседа «Когда 

животных в природе 

становится много или 

мало?» 

Формирование представлений о равновесии 

в природе и его нарушении. Продолжение 

чтения книги В.Танасийчука «Экология в 

картинках» 

Стр. 147  - 

148 

Беседа «Олени и 

хищники» 

Расширение и уточнение представлений о 

лесе как сообществе и взаимоотношении его 

обитателей. 

Стр. 148 

Апрель 

 

1-я 

неделя 

Наблюдение за мать – 

и - мачехой 

Найти на участке детского сада места, где 

появилась мать – и – мачеха. Определить, в 

каких местах растет мать – и – мачеха. 

Стр. 149 

Наблюдениеза« Где 

можно найти божью 

коровку?» 

Уточнить представления детей о внешних 

особенностях божьей коровки. Определить, 

какие места она предпочитает. 

Стр. 149 

Беседа «Зеленая 

служба Айболита -  

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях, условиях их жизни в весенний 

период 

Стр. 150 -  

153 

Беседа «Как черепахи 

живут в природе?» 

Формирование представлений о 

приспособленности черепах к жизни в 

естественных природных условиях 

Стр. 153 – 

154 

2-неделя Работа с дежурными в 

уголке природы. 

Заполнение 

«Панорамы добрых 

дел!» 

Развитие самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям. 

 

 

Наблюдение за мать – 

и - мачехой 

Отметить изменения в росте растения. Стр. 154 

Наблюдение «Как 

ползает и летает 

жучок?» 

Уточнить представления детей о том, как 

передвигается божья коровка. 

Стр. 154 

Наблюдение «Что ест  Дать представление о том, чем божья Стр. 155 
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божья коровка?» коровка питается.  

Беседа «Морские 

коровы и Красная 

книга» 

Формирование представлений о роли 

человека в сохранении природы 

Стр. 155 – 

156 

Беседа «Лес в жизни 

человека» 

Уточнение представлений о лесе и его 

значении в жизни человека 

Стр. 156  - 

160 

3-неделя Подготовка к 

празднику «День 

Земли» 

Формирование представлений о значении 

хороших условий на земле для жизни и 

здоровья человека. Воспитание любви к 

природе. 

Стр. 160 - 

163 

Беседа «Земля, с днем 

рождения тебя!» 

Уточнение представлений о Земле, об 

условиях жизни на ней для растений, 

животных, человека. Развитие 

эмоционально положительного отношения к 

планете как своему дому. 

Стр. 168 - 

171 

Праздничный 

досуг«Посвящение в 

юные экологи» 

Воспитание бережного, ответственного и 

эмоционально положительного отношения к 

природе. 

Стр. 171 - 

174 

4-неделя Заполнение 

«Календаря сезонных 

изменений в природе» 

Развитие наблюдательности, памяти  

Беседа «Птичий город 

на деревьях» 

Формирование представлений о заповедных 

местах России 

Стр. 174 - 

175 

Беседа «Мой родной 

край: заповедные 

места и памятники 

природы» 

Воспитание любви и интереса к малой 

родине, ее природе 

Стр. 175 - 

176 

Май 

 

 

1-я 

неделя 

Наблюдение за мать – 

и – мачехой и 

одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 178 

Беседа «Кому нужна 

вода?» 

Уточнение представлений о воде как 

необходимом условии существования всех 

живых организмов 

Стр. 178 - 

181 

2-неделя Наблюдений за мать – 

и – мачехой и 

одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 184 

Беседа «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Уточнение представлений о естественном и 

искусственно созданном природных 

сообществах, цепочках питания в них 

Стр. 184 - 

186 

Беседа «Море бывает в 

беде» 

Формирование представлений о море, о 

влиянии деятельности человека на жизнь 

моря 

 

Стр. 186 - 

188 

3-неделя Наблюдений за мать – 

и – мачехой и 

одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 189 

Недельный цикл 

наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 188 

Беседа «Беседа о 

весне» 

Формирование обобщенных представлений 

о весне, жизни растений и животных весной 

Стр. 189 

4-неделя Наблюдений за мать – 

и – мачехой и 

Уточнение представлений о майских 

дикорастущих цветах, их полезных 

Стр. 189 
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одуванчиком свойствах, развитие наблюдательности 

Заключительная беседа 

на основе 

изготовленных в 

течении года пособий: 

календарей природы, 

самодельных книг, 

«Панорамы добрых 

дел» и др. 

 Воспитание любви к природе, желания 

беречь еѐ 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, содержанию Программы, требованиям к организации 

и содержанию развивающей предметно-пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3. ФГОС 

ДО).  

Созданная образовательная среда ДОУ:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

 

Информационно – методическое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Оборудование 

музыкального зала 

Музыкальный инструмент для взрослых – электронное 

пианино. 

 

1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Магнитола 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Стойки для микрофонов 3 шт. 

Микрофоны 4 шт. 

Проектор мультимедиа 1 шт. 

Мультимедийный экран 1 шт. 

Колонки  2 шт. 

Детские музыкальные инструменты:  

погремушки 30 шт. 

барабаны 7 шт. 

Треугольники большие 8 шт. 

Треугольники маленькие 8 шт. 

Ложки деревянные хохломские 60 шт. 

Лодки деревянные с бубенцами 3 шт. 

бубны 15 шт. 

трещотки 3 шт. 
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маракасы 20 шт. 

колокольчики 10  шт. 

коробочка 1 шт. 

металлофоны 15 шт. 

ксилофон 3 шт. 

Колокольчики большие 1 набор из 7 шт. 

Музыкально – дидактические игры и пособия:  

Портреты композиторов 1 комплект 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 комплект 

Голосовые карты «Музыкальные узоры» 1 набор 

«Повтори звук» 1 шт. 

«Музыкальное лото» 2 шт. 

«Наряди матрѐшку» 1 шт. 

«Узнай свой инструмент» 1 шт. 

«Узнай звучание своего аккордеона» 1 шт. 

«На чем играю?» 1 шт. 

«Музыкальное лото: инструменты» 1 шт. 

«Музыкальное домино» 1 шт. 

Фонотека:  

Аудио -диски с репертуаром к программе «Ладушка» 6 шт. 

Компьютерные презентации, используемые в 

работе с детьми 

 

Видео – игры для развития голоса: «Осенние 

листочки», «Ветер – ветерок» 

2 шт. 

Презентация, посвященная 9 мая 1 шт. 

Презентация, посвященная «День матери» 2 шт. 

Атрибуты для игр и музыкально – 

исполнительской деятельности: 

 

Искусственные цветы 60 шт. 

Листочки  60 шт. 

Платочки маленькие 25 шт. 

Ленты цветные 40 шт. 

Косынки большие 15 шт. 

Шарфы 8 шт. 

Шляпы 10 шт. 

Шапочки мухоморов 12 шт. 

Султанчики 20 шт. 

Зонтики детские 15 шт. 

Шапочки цветов 10 шт. 

Шапочки – маски овощей и фруктов 10 шт. 

Шапочки – маски козы и козлят 8 шт. 

Маски нотки 7 шт. 

Маски медведя 1 шт. 

Маски зонтики 2 шт. 

Маски карнавальные 10 шт шт. 

Ушки зайцев 7 шт. 

Колпаки петрушек 12 шт. 

Оборудование для музыкальных игр – 

драматизаций: 

 

Костюмы для сказки «Теремок» 7 шт. 

Бабочки 5 шт. 

Сарафан и кокошник «Хохлома» 8 шт. 

Рубашка и штаны «Хохлома» 8 шт 

Сарафан «Гжель» 10 шт 

Моряки 12 шт. 
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Куколки 15 шт. 

Оборудование 

физкультурного 

зала 

 

 

Гимнастическая стенка (4 секции) 1 шт 

Приставная лестница (ширина 35 см, высота 1,5м,2м) 2 шт 

Гимнастическая скамейка (высота 30см), (высота 35см) 2 шт, 

Гимнастическая доска с зацепом 2м 1 шт 

Баскетбольный щит 1 шт 

Гимнастические коврики 18 шт 

Игровой коврик «Цветочная поляна» 1 шт 

Мат гимнастический 2 шт 

Тоннель 1 шт 

Комплект ворот (различной высоты) 2 шт 

Кольцеброс, кольцеброс «Лебедь» 4 шт, 1 шт 

Конус 12 шт 

Разметчик для спорт.игр 12 шт 

Коррекционная дорожка 1 шт 

Велосипед 2 шт 

Косички 10 шт 

Канат 5м 1 шт 

Кегли 12 шт 

Кубики (малые, большие) 48 шт, 60 шт 

Мяч большие 20 шт, 

Мяч средние, 15 шт 

Мяч малые 25 шт 

Мяч (диаметр 3 см) 37 шт 

Массажный мяч 27 шт 

Набивной мяч (вес 1 кг) 5 шт 

Футбольный мяч 5 шт 

Волейбольный мяч 1 шт 

Надувной мяч 18 шт 

Гантели 30 пар 

Султанчики 8 пар 

Флажки (малые, большие) 30 пар, 11 шт 

Обруч (диаметр 60см, 70см) 28 шт, 23 шт 

«Ходули» 4 пары 

Боксѐрская груша+перчатки 1 шт 

Ленты 29 пар 

Клипсы  14 шт 

Гимнастическая палка 66 шт 

Мешочек с песком (вес 150гр, вес 200гр) 24 шт, 22 шт 

Скакалка 32 шт 

Эспандер кистевой 3 шт 

Эспандер грудной 2 шт 

Массажная дорожка 1 шт 

Тактильная дорожка 2 шт 

Массажные доски 8 шт 

Платформа для равновесия 2 шт 

Летающая тарелка 3 шт 

Пирамидка 2 шт 

Комплект для игры «Городки» (дерев.,пластмасс.) 1 шт, 1 шт 

Игра «Хоккейный набор» (комплект) 2 шт 

Массажная подушка 4 шт 

Модуль кольца 2 шт 

Модуль труба 1 шт 

Модуль валик 1 шт 
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Модуль ворота (3 элемента) 1 шт 

Игра «Бадминтон» (конспект) 4 шт 

Лыжи 15 пар 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

Стеллаж для пособий 1 шт. 

Стол большой  1 шт. 

Стол маленький с зеркалом 1шт. 

Стулья маленькие  2 шт. 

Стул большой 1шт. 

Лампа настольная 1 шт. 

Лампа навесная  1 шт. 

Маленькие зеркала По кол-ву детей 

Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Дыхательные тренажѐры  5шт. 

Дидактическая игра «В мире звуков» 1 шт. 

Дидактическая игра «Все профессии важны» 1 шт. 

Дидактическая игра «Живая и неживая природа» 1 шт. 

Дидактическая игра «Мой первый рассказ» 1 шт. 

Дидактическая игра «Государственные символы 

России» 

1 шт. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 1 шт. 

 «Готов ли ты к школе? Тестовые задания для проверки 

знаний детей по окружающему миру» 

1 шт. 

«Готов ли ты к школе? Тестовые задания для проверки 

знаний детей по развитию речи» 

1 шт. 

Дидактическая игра «Подходит не подходит» 1 шт. 

Дидактическая игра «Звонкий - глухой» 1 шт. 

Дидактическая игра «Делим слова на слоги» 1 шт. 

Дидактические игры «Читаем по слогам» 3шт 

Дидактические игры «Кто где живѐт?» 1шт 

Дидактическая игра «Образуй новые слова» 1шт 

Дидактическая игра «В гостях у сказки» 1 шт. 

Г.А. Каше, Т.Б.  Филичева «Дидактический материал 

по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» 

1 шт. 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 1 шт. 

Развивающая игра «Я учу буквы» 1 шт. 

Логопедическое лото 1 шт. 

Лото «Он, она, оно, они» 1 шт. 

Лото «Предлоги»  1 шт. 

Картинки по лексическим тема 1 шт. 

Игра «Посчитай-ка» 1 шт. 

Игра «Кто где живѐт?» 1 шт. 

Дидактические игры «Кто где живѐт?» 1шт 

Дидактическая игра «Образуй новые слова» 1шт 

Дидактическая игра «В гостях у сказки» 1 шт. 

Г.А. Каше, Т.Б.  Филичева «Дидактический материал 

по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» 

1 шт. 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 1 шт. 

Развивающая игра «Я учу буквы» 1 шт. 

Логопедическое лото 1 шт. 

Лото «Он, она, оно, они» 1 шт. 

Лото «Предлоги»  1 шт. 

Картинки по лексическим тема 1 шт. 
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Игра «Посчитай-ка» 1 шт. 

Лото  

«Времена года» 

«Детѐныш-животное» (дикие) 

«Детѐныш-животное» (домашние) 

«Найди тень животного» 

По 1 шт. 

Схемы для определения места звука в слове  

Схемы звуков  

Доска и магнитная азбука  1 шт. 

Разрезная азбука  2 шт. 

Звучащие игрушки : барабан, металлофон, бубен, 

погремушка. 

по 1 шт. 

Н.И. Соколенко  «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения (звуки Р-РЬ)» 

1 шт. 

Н.И. Соколенко  «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения (звуки С-

СЬ)» 

1 шт. 

Н.И. Соколенко  «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения (шипящие 

звуки)» 

1 шт. 

Н.И. Соколенко  «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения (звуки Л-

ЛЬ)» 

1 шт. 

-Серии иллюстраций к сказкам:Теремок, Колобок, 

Репка.  Опорные картинки для пересказов 

1 шт. 

Картинки по лексическим темам  

Пазлы 3шт. 

Кубики –пазлы из 4 и 6 частей по 1 шт. 

Вкладыши-матрѐшки 1 шт. 

Оборудование 

кабинета психолога 

Стол детский 8 шт. 

Стул детский 18  шт. 

Доска  интерактивная 1 шт. 

Доска магнитная большая  1 шт. 

Доска магнитная малая  1 шт. 

Песочный стол с подсветкой 1 шт. 

Кресло – диван для релаксации (детский) 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Подушки мягкие 2 шт 

Кубик – модуль  «Эмоции» 1 шт. 

Мяч мягкий большой  1 шт. 

Плюшевая игрушка  10 шт. 

Зеркальный тоннель настенный 1 шт. 

Ковѐр  1 шт. 

Дидактический материал:  

Матрешка 3 шт. 

Конструктор деревянный. Настольные цветные 

деревянные кубики 

8 шт. 

Деревянный конструктор «Томик» 14  шт. 

Мозаика большая 1 шт 

Шнуровка - фигура 2 шт. 

Бусы деревянные со шнурком 1 шт 

Бусы деревянные «Животные» 1 шт 

Пирамидка малая 3 шт 
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Пирамидка большая 1 шт 

Доска Сегена 3 шт 

Вкладыши «Дроби» 3 шт 

Вкладыши «Фигуры» 1 шт 

Числовая лесенка (пирамидка) 2 шт. 

Танграм  6 шт. 

Танграм в формате книжки для инд. и подгр. работы 4 шт. 

Коробка форм 2 шт. 

Разрезные картинки деревянные «3 в 1» 1 шт. 

Игра – пособие «Колумбово яйцо» 26 шт. 

Игра «Сложи узор»  18 шт. 

Уникуб 1 шт. 

Математический планшет 15 шт. 

Палочки Кюизенера 15 шт. 

Блоки Дьенеша 11 шт. 

Мельница для игр с песком 1 шт. 

Счѐтный материал (наборы) 20 шт. 

Игры в папке: 

- Готовимся к школе: математика, чтение 

- Игры «Эмоции, чувства, общение» 

- Игры на развитие ОПП 

Игры  по ознакомлению с окружающим 

 

9 шт. 

4 шт. 

7 шт. 

2 шт. 

Игры в коробках: 

- Игры с кубиком (бродилки) 

-Пазлы  

- Кубики «Сложи картинку»  

- Игры по ознакомлению с окружающим 

- Театр «Маша и медведь» 

- Игры на развитие ОПП 

 

4 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

7 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

Игрушки для игр с песком  (игрушки из киндер – 

сюрприза, машинки) 

 

Наглядно-демонстрационный материал:  

Эмоции (плакат) 1 шт 

Д/и «Ребята с нашего двора» 1 шт 

Д/п «Домик эмоций» 1 шт 

Часы «4 сезона» 1 шт 

Геоконт большой 1 шт. 

Материал для продуктивной деятельности  

Листы для рисования 1 уп. 

Цветная бумага 1 уп. 

Фломастеры 12 шт. 

Цветные карандаши 5 уп. 

Простые карандаши 12 шт. 

Пластилин 2 уп. 

Мелки восковые 12 шт. 

Оборудование 

кабинета учителя-

дефектолога 

столы детские 2 

стулья детские  5 

стул взрослый  1 

светильник  1 

шкафы 2 

зеркало 1 

магнитная доска  1 

наборное полотно 2 

короб для хранения картин 1 

дидактические игры:  
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«Составь картинку» 1 

«Парные картинки» 6 

кубики «Птицы» 1 

кубики «А это какого цвета?» 1 

кубики Кооса 1 

«Подбери заплатки к шарфикам» 1 

«Геометрический поезд» 1 

разрезные картинки 50 

пособие «Геометрические тела» 1 

пособие «Счетное лото» 1 

серии сюжетных картинок 10 

«Подбери картинку» 2 

«Подбери по цвету» 1 

палочки Кюизенера 4 

альбом - книга «Дом с колокольчиком» 3 

«Мой день» 1 

«Мой дом» 1 

«Мир вокруг» 1 

«Веселая логика» 1 

пазлы «Фрукты» 1 

пазлы «Профессии» 1 

«Паровозик для зверят» 1 

наглядное пособие «Форма» И. Светлова  1 

наглядное пособие «Учим формы предметов» А. 

Кожевников  

 

1 

наглядное пособие «Величина» И. Светлова  1 

домино «Цветы, животные» 1 

«Барбоскины цвета и фигуры» 1 

«Собери букет» 1 

«Составь букет» 1 

пирамидка  1 

звучащий молоточек 1 

шумелки 5 

звуковое лото  1 

«Назови и подбери» 1 

дудочка  1 

гармошка 1 

пособие «Игры с пальчиками» Ю. Соколова  1 

шнуровка «Человек» 1 

пособие «Матрешка» 1 

мелкие игрушки диких и домашних животных 20 

контейнер с крупой  2 

контейнер с цветными палочками разного размера 2 

дидактическая игра «Подбери прищепку» 1 

счетные палочки  1 

дидактическая игра «Бывает - не бывает» 1 

«Что лишнее?» 1 

«Найди сходства и отличия» 1 

альбом «Игры, ребусы, кроссворды, загадки» 1 

«Отгадай!» 1 

папки с картинками по лексическим темам: «Деревья» 1 

«Одежда и обувь» 1 

«Птицы» 1 

«Животные» 1 
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«Насекомые» 1 

«Цветы» 1 

«Посуда» 1 

«Игрушки» 1 

Оборудование 

методического 

кабинета 

Персональный компьютер 1 шт. 

Ноутбук  2 шт 

МФУ 2 шт. 

Цветной принтер 1 шт. 

Брошюратор 1 шт. 

Сканер 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт 

Экран для мультимедийного проектора 1 шт 

Ламинарор 2 шт. 

Переплетная система 1 шт. 

Набор мебели: стеллажи для книг, тумба, столы, стулья комплект 

Набор хохлома (6 предметов) 1 шт 

Матрешка расписная (5 в 1) 32 шт 

Кукла Аленушка (русский народный костюм) 1 шт 

Кукла  Азамат национальный костюм (казах)  1 шт 

елочки (дерево) набор №1 150 шт. 

елочки (дерево) набор №2 150 шт. 

елочки (дерево) набор №3 80 шт 

клубника (пластмасса) 29 шт 

матрешки (дерево) расписные 215 шт 

матрешки одноцветные (дерево) 164 шт 

Геометрические тела (дерево) 3 комплекта 

грибы (дерево) набор №1 112 шт. 

грибы (дерево) набор №2 112шт. 

ракета (дерево) 42 шт. 

клубника (пластмасса) 29 шт. 

матрешки (дерево) расписные 215шт. 

матрешки одноцветные (дерево) 164 шт 

Территория ДОУ Созданы оптимальные условия для организации 

двигательной деятельности воспитанников на участках 

и спортивной площадке. 

 

Территория ДОУ 

Выход в Интернет,  

сайт МБДОУ 

Выход в Интернет имеют педагог-психолог, учитель-

логопед, педагоги (3 ноутбука, через Wi-Fi) 

Выход в 

Интернет,  

сайт МБДОУ 

 

В группе компенсирующей направленности  представлено оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

 Созданы условия для разных видов деятельности:  

- физической; 

- изобразительной; 

- музыкальной; 

- игровой; 

- познавательно – исследовательской; 

- речевой и др. 

В группе организуются выставки детских работ, выставки семейных фотографий, что 

создаѐт чувство защищѐнности, уверенности в своих силах у каждого ребѐнка. Создана 



143 

 

вариативная среда, которая предполагает наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. 

 

 

Оборудование центров развития детей 3-7 лет 

 

Социально–коммуникативное развитие 

3-4 года 

№ оборудование количество 

1 Кукла в красной одежде. 1 шт. 

2 Куклы малыши. 2 шт. 

3 Кукла в синей одежде. 1 шт. 

4 Кукла в межсезонной одежде. 1 шт. 

5 Грузовые машины. 5 шт. 

6 Поезд. 1 шт. 

7 Детская посуда:  

8 Кастрюля. 2 шт. 

9 Сковорода. 2 шт. 

10 Тарелки. 5 шт. 

11 Вилки. 4 шт. 

12 Ложки. 4 шт. 

13 Чашки. 4 шт. 

14 Блюдца 4 шт. 

Кукольная мебель: 

15 Диван. 1 шт. 

16 Стол. 1 шт. 

17 Кресло. 2 шт. 

18 Шкаф. 1 шт. 

19 Холодильник. 2 шт. 

20 Стиральная машина. 1 шт. 

21 Макет супермаркет. 1 шт. 

22 Муляжи продуктов. 2 уп. 

23 Муляжи фруктов. 1 уп. 

24 Муляжи овощей. 1 уп. 

25 Тележка для продуктов. 1 шт. 

26 Корзина для продуктов. 1 шт. 

27 Детская плита. 1 шт. 

28 Поликлиника на колесах. 1 шт. 

Кухонный инвентарь: 

29 Халат. 1 шт. 

30 Шапочка. 1шт. 

31 Варежка. 1 шт. 

32 Лопатка деревянная. 1 шт. 

33 Серии картин беседы с ребенком «Профессии» (воспитатель, муз. 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

1 шт. 

34 Лампа с рыбками. 1 шт. 

35 Декоративный фонтан. 1 шт. 

Социально - коммуникативное развитие 

4-5 лет 

1 Кукла в розовой одежде. 1 шт. 

2 Куклы малыши. 2 шт. 

3 Кукла в голубой одежда. 1 шт. 
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4 Кукла в межсезонной одежде. 1 шт. 

5 Грузовые машины. 5 шт. 

6 Поезд. 1 шт. 

Детская посуда: 

7 Кастрюля. 2 шт. 

8 Сковорода. 2 шт. 

9 Тарелки. 5 шт. 

10 Вилки. 4 шт. 

11 Ложки. 4 шт. 

12 Чашки. 4 шт. 

13 Блюдца. 4 шт. 

 Кукольная мебель:  

14 Диван. 1 шт. 

15 Стол. 1 шт. 

16 Кресло. 2 шт. 

17 Шкаф. 1 шт. 

18 Холодильник. 2 шт. 

19 Стиральная машина. 1 шт. 

20 Макет супермаркет. 1 шт. 

21 Муляжи продуктов. 2 уп. 

22 Муляжи фруктов. 1 уп. 

23 Муляжи овощей. 1 уп. 

24 Тележка для продуктов. 1 шт. 

25 Корзина для продуктов. 1 шт. 

26 Детская плита. 1 шт. 

27 Поликлиника на колесах. 1 шт. 

Кухонный инвентарь: 

28 Халат. 1 шт. 

29 Шапочка. 1шт. 

30 Варежка. 1 шт. 

31 Лопатка деревянная. 1 шт. 

32 Серии картин беседы с ребенком «Профессии» (воспитатель, муз. 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

1 шт. 

33 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

34 Поезд для железной дороги, вагоны. 3 шт. 

35 Гараж. 1 шт. 

36 Мойка. 1 шт. 

37 Коробка с инструментами. 1 шт. 

38 Пожарная машина. 1 шт. 

39 Домик Барби. 1 шт. 

40 Автотрасса. 1 шт. 

41 Лампа с рыбками. 1 шт. 

42 Декоративный фонтан. 1 шт. 

Социально - коммуникативное развитие 

5-6 лет 

1 Кукла в розовой одежде. 1 шт. 

2 Куклы малыши. 2 шт. 

3 Кукла в голубой одежде. 1 шт. 

4 Кукла в межсезонной одежде. 1 шт. 

5 Грузовые машины. 5 шт. 

6 Поезд. 1 шт. 

 Детская посуда:  

7 Кастрюля. 2 шт. 

8 Сковорода. 2 шт. 
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9 Тарелки. 5 шт. 

10 Вилки. 4 шт. 

11 Ложки. 4 шт. 

12 Чашки. 4 шт. 

13 Блюдца. 4 шт. 

Кукольная мебель: 

14 Диван. 1 шт. 

15 Стол. 1 шт. 

16 Кресло. 2 шт. 

17 Шкаф. 1 шт. 

18 Холодильник. 2 шт. 

19 Стиральная машина. 1 шт. 

20 Макет супермаркет. 1 шт. 

21 Муляжи продуктов. 2 уп. 

22 Муляжи фруктов. 1 уп. 

23 Муляжи овощей. 1 уп. 

24 Тележка для продуктов. 1 шт. 

25 Корзина для продуктов. 1 шт. 

26 Детская плита. 1 шт. 

27 Поликлиника на колесах. 1 шт. 

Кухонный инвентарь: 

28 Халат. 1 шт. 

29 Шапочка. 1шт. 

30 Варежка. 1 шт. 

31 Лопатка деревянная. 1 шт. 

32 Серии картин беседы с ребенком «Профессии» (воспитатель, муз. 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

1 шт. 

33 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

34 Поезд для железной дороги, вагоны 3 шт. 

35 Гараж 1 шт. 

36 Мойка. 1 шт. 

37 Коробка с инструментами. 1 шт. 

38 Пожарная машина. 1 шт. 

39 Домик Барби. 1 шт. 

40 Автотрасса. 1 шт. 

41 Экскаватор. 1 шт. 

42 Снегоуборочная машина. 1 шт. 

43 Бетономешалка. 1 шт. 

44 Слесарный верстак. 1 шт. 

45 Лампа с рыбками. 1 шт. 

46 Декоративный фонтан. 1 шт. 

Социально - коммуникативное развитие 

6-8 лет 

1 Кукла в розовой одежде 1 шт. 

2 Куклы малыши 2 шт. 

3 Кукла в голубой одежде 1шт. 

4 Кукла в межсезонной одежде 1 шт. 

5 Грузовые машины 5 шт. 

6 Поезд 1 шт. 

Детская посуда: 

7 Кастрюля 2 шт. 

8 Сковорода 2 шт. 

9 Тарелки 5 шт. 

10 Вилки 4 шт. 
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11 Ложки 4 шт. 

12 Чашки 4 шт. 

13 Блюдца. 4шт. 

Кукольная мебель: 

14 Диван. 1 шт. 

15 Стол. 1 шт. 

16 Кресло. 2 шт. 

17 Шкаф. 1 шт. 

18 Холодильник. 2 шт. 

19 Стиральная машина. 1 шт. 

20 Макет супермаркет. 1 шт. 

21 Муляжи продуктов. 2 уп. 

22 Муляжи фруктов. 1 уп. 

23 Муляжи овощей. 1 уп. 

24 Тележка для продуктов. 1 шт. 

25 Корзина для продуктов. 1 шт. 

26 Детская плита. 1 шт. 

27 Поликлиника на колесах. 1 шт. 

Кухонный инвентарь: 

28 Халат. 1 шт. 

29 Шапочка. 1шт. 

30 Варежка. 1 шт. 

31 Лопатка деревянная. 1 шт. 

32 Серии картин беседы с ребенком «Профессии» (воспитатель, муз. 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

1 шт. 

33 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

34 Поезд для железной дороги, вагоны. 3 шт. 

35 Гараж. 1 шт. 

36 Мойка. 1 шт. 

37 Коробка с инструментами. 1 шт. 

38 Пожарная машина. 1 шт. 

39 Домик Барби. 1 шт. 

40 Автотрасса. 1 шт. 

41 Экскаватор. 1 шт. 

42 Снегоуборочная машина. 1 шт. 

43 Бетономешалка. 1 шт. 

44 Слесарный верстак. 1 шт. 

45 Лампа с рыбками. 1 шт. 

46 Декоративный фонтан. 1 шт. 

Познавательное развитие 

3-4 года 

1 Плакат «Форма». 1 шт. 

2 Сенсорный куб. 1 шт. 

3 Дид. игра «Спрячь мышку» (форма и цвет), 1 шт. 

4 Дид. игра «Выложи» (величина), 1 шт. 

5 Дид. игра «Где мой домик». 1 шт. 

6 Дид. игра «Укрась матрѐшку». 1 шт. 

7 Дид. игра «Паровозик из Ромашково». 1 шт. 

8 Детские кубики «Домашние животные». 1 шт. 

9 Игра на тактильные ощущения. 1 шт. 

10 Картотека опытов (с водой и песком). 1 шт. 

11 Дид. игра «Чудесный мешочек». 1 шт. 

12 Пазлы: «Птицы» 2-3, «Зимние сказки» 2-3, «Животные» 4, «Игрушки»2, «В 

деревне» 6. 

 

13 Лепбук «Эта удивительная вода» 1 шт. 
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14 Пальчиковый театр «Колобок». 1 шт. 

15 Живой театр (маски). 1 шт. 

16 Театр на фланелеграфе. 1 шт. 

17 Театр «Живая рука». 1 шт. 

18 Сказка «Рукавичка». 1 шт. 

19 «Пирамидка». 1 шт. 

20 «Паровозик» (форма). 1 шт. 

21 Пирамидка «Козлик». 1 шт. 

22 Пирамидка «Ведро». 1 шт. 

23 Пирамидка «Стаканчики». 1 шт. 

24 «Геометрическая пирамидка». 1 шт. 

25 «Собери бусы» (форма, величина). 1 шт. 

26 «Сложи узор» (цвет,форма). 1 шт. 

27 Прозрачные стаканчики. 2 шт. 

28 Тряпочки. 10 шт. 

29 Мельница. 1 шт. 

30 Формочки для песка. 10шт. 

31 Совочки. 3 шт. 

32 Тазик для игр с водой. 1 шт. 

33 «Домашняя песочница». 1 шт. 

34 Музыкальные инструменты: бубен, барабан, погремушка, металлофон. 4 шт. 

35 Камешки. 1 н. 

36 «Осьминог». 1 шт. 

37 «Матрѐшка». 1 шт. 

38 Свеча. 1 шт. 

39 Пульвилизатор. 1 шт. 

40 Мыльные пузыри. 1 шт. 

41 «Космический песок». 1 шт. 

42 Ситечко. 1 шт. 

43 Бегония 1 шт. 

44 Фикус 1 шт. 

45 Бальзамин 1 шт. 

46 Герань 1 шт. 

47 «Найди одинаковые снежинки», 1 шт. 

48 Лепбук «Эта удивительная вода»: 1 шт. 

49 Математический лепбук «Развивай-ка» 1 шт. 

50 Дид. игра «Укрась матрѐшку». 1 шт. 

51 Плакат «Форма». 1 шт. 

52 Плакат «Цвет». 1 шт. 

53 Дид. игра «Паровозик из Ромашково». 1 шт. 

54 Дид. игра «С утра до вечера». 1 шт. 

55 Сенсорный куб. 1 шт. 

56 Пирамидка «Козлик». 1 шт. 

57 Пирамидка «Ведро». 1 шт. 

58 Пирамидка «Стаканчики». 1 шт. 

59 «Геометрическая пирамидка». 1 шт. 

60 «Собери бусы» (форма, величина, количество) 1 шт. 

61 «Сложи узор» (цвет,форма). 1 шт. 

62 «Собери солнышко» (прищепки). 1 шт. 

63 «Собери тучку» (прищепки). 1 шт. 

64 «Забавный гриб». 1 шт. 

65 Электровикторина «Развиваем мышление». 1 шт. 

66 «Магнитный конструктор» (большой). 1 шт. 

67 Электровикторина «Умный малыш». 1 шт. 
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68 Крупный конструктор. 1 шт. 

69 Наглядно- дидактическое пособие «Игрушки». 1 шт. 

70 Пазлы «Игрушки». 1 шт. 

71 Подбор иллюстраций «Предметы домашнего обихода». 1 шт. 

72 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Транспорт». 1 шт. 

73 Подбор иллюстраций транспорта. 1 н. 

74 Мини-игра «Транспорт». 1 шт. 

75 Пазлы-вкладыши «Подводная лодка». 1 шт. 

76 Дид. игра «Часть и целое». 1 шт. 

77 Подбор иллюстраций посуды: чайная, столовая, кухонная. 1 н. 

78 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

1 шт. 

79 Подбор иллюстраций «Мебель». 1 н. 

80 Дид. игра «Моя квартира». 1 шт. 

81 Кукольная мебель: стол, стул, диван, шкаф. 1 н. 

82 Глина. 1 уп. 

83 Детская посудка: кастрюли, сковородка, нож, ложки, вилки, тарелки, 

чашки, блюдца. 

1 н. 

84 Детская плита. 1 шт. 

85 Шишки. 1 н. 

86 Деревянные брусочки. 1 н. 

87 Бумага. 1 н. 

88 Ткань разной фактуры. 1 н. 

89 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

90 Автотрасса. 1 шт. 

91 Машины большие: грузовые (5шт.), паровозы (2шт.), пожарная.  

92 Светофор. 1 шт. 

93 Плакаты «Профессии» (врач, строитель, шофѐр, продавец, повар) 5 шт. 

94 Наглядно-дидактическое пособие: беседы с ребѐнком «Профессии» 

(воспитатель, муз. руководитель, врач, продавец, повар, шофѐр, строитель). 

1 шт. 

95 Пазлы «Профессии». 1 шт. 

96 Обучающая серия «Половинки»: «Все работы хороши». 1 шт. 

97 Дид. игра «Профессии». 1 шт. 

98 Дид. игра «Все профессии важны». 1 шт. 

99 Дид. игра «Расскажи про свой город». 1 шт. 

100 Набор «Поликлиника». 1 шт. 

101 Кухонный инвентарь. 1 н. 

102 Подбор иллюстраций «Профессии». 1 н. 

103 Макет «Супермаркет»: муляжи продуктов, фруктов, овощей. 1 шт. 

104 Одежда для ряжения: «Повар», каска строителя. 2 шт. 

105 Тележка для продуктов. 1 шт. 

106 Корзина для продуктов. 1 шт. 

Познавательное развитие 

4-5  лет 

1 Лото «Цветы». 1шт. 

2 Игра на тактильные ощущения. 1 шт. 

3 Пазлы: MAXI  12 (4 шт.), «Смешарики» 28, «Репка» 15, «Буратино» 16, 

«Черепаха»9, «Подводная лодка»9. 

 

4 Картотека опытов (с глиной, камнем и песком). 1 шт. 

5 Детское домино. 1 шт. 

6 Плакат «Форма». 1 шт. 

7 Сенсорный куб. 1 шт. 

8 Математический лепбук «Развивай-ка». 1 шт. 

9 Живой театр (маски). 1 шт. 

10 Сказка «Рукавичка». 1 шт. 
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11 Пальчиковый театр «Колобок», «Заюшкина избушка». 2 шт. 

12 Театральный сундучок (деревянный): «Волк и семеро козлят». 1 шт. 

13 Театр «Живая рука». 1 шт. 

14 Деревянный театр «Заюшкина избушка». 1 шт. 

15 Театр на фланелеграфе. 1 шт. 

16 «Части целое» (деревянные вкладыши). 1 шт. 

17 «Геометрическая мозаика» (магнитная). 1 шт. 

18 Весы. 1 шт. 

19 Воздушные шарики. 1н. 

20 Стаканчики. 2 шт. 

21 Свеча. 1 шт. 

22 Лейка. 1 шт. 

23 Пульвилизатор. 1 шт. 

24 Опыт «Вода - растворитель»: краска, сахар, соль, мука. 1 шт. 

25 Тряпочки. 10 шт. 

26 Мыльные пузыри. 3шт. 

27 Зеркало. 1 шт. 

28 Глина. 1 уп. 

29 «Космический песок». 1 шт. 

30 Ситечко. 1 шт. 

31 Камешки. 10 шт. 

32 «Матрѐшка». 1 шт. 

33 «Геометрическая пирамидка». 1 шт. 

34 Хлорофитум 1 шт. 

35 Сансевьера 1 шт. 

36 Фикус 1 шт. 

37 Герань 1 шт. 

38 Бальзамин 1 шт. 

39 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Рептилии и 

амфибии». 

1 шт. 

40 Картотека «Опыты» (с песком). 1 шт. 

41 Лото «Цветы». 1 шт. 

42 Лото «Грибы». 1 шт. 

43 Дид. игра «Береги живое» 1 шт. 

44 Дид. игра «Целый год». 1 шт. 

45 Дид. игра «Кто как устроен». 1 шт. 

46 Макет «Кто где живет». 1 шт. 

47 Макет «Времена года». 1 шт. 

48 «Красная книга» (животные средней полосы). 1 шт. 

49 Макет «Зимующие птицы». 1 шт. 

50 Кормушка с птицами (зимующими, кочевыми). 1 шт. 

51 Лепбук «Зима» 1 шт. 

52 «Календарь природы». 1 шт. 

53 Декоративный фонтан. 1 шт. 

54 Схема развития рыб. 1 шт. 

55 Схема развития птиц. 1 шт. 

56 Набор муляжей овощей и фруктов. 1 шт. 

57 Лампа с рыбками. 1 шт. 

58 Плакат «Форма». 1 шт. 

59 Математический лепбук «Развивай-ка»: 1 шт. 

60 Сенсорный куб: 1 шт. 

61 «Сложи узор». 1 шт. 

62 «Геоборд». 1 шт. 

63 «Какая фигура спряталась». 1 шт. 
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64 «Мозайка». 1 шт. 

65 «Палочки Кюнзенера». 1 шт. 

66 «Сложи из счетных палочек». 1 шт. 

67 «Форма и цвет». 1 шт. 

68 «Геометрическая мозайка» (магнитная). 1 шт. 

69 «Части целое» (деревянные вкалыдыши). 1 шт. 

70 «Собери самолет» 1 шт. 

71 «Мягкий конструктор». 1 шт. 

72 «Собери бусы» (счет, количество, величина, ориентировка в пространстве). 1 шт. 

73 «Фигуры». 1 шт. 

74 «Магнитный конструктор». 1 шт. 

75 Подбор иллюстраций общественного транспорта (автобус, поезд, самолѐт, 

теплоход). 

4 шт. 

76 Подбор иллюстраций бытовой техники. 1 н. 

77 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

1 шт. 

78 Наглядно- дидактическое пособие «Игрушки». 1 шт. 

79 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Транспорт». 1 шт. 

80 Пазлы-вкладыши «Подводная лодка». 1 шт. 

81 Дид. игра «Часть и целое». 1 шт. 

82 Подбор иллюстраций посуды: чайная, столовая, кухонная. 1 н. 

83 Подбор иллюстраций «Мебель». 1 н. 

84 Дид. игра «Моя квартира». 1 шт. 

85 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

86 Автотрасса. 1 шт. 

87 Макеты: «Гараж», «Многоуровневый гараж», «Автомойка». 1 шт. 

88 Коробка с инструментами. 1 шт. 

89 Набор мелких машинок. 1 н. 

90 Машины большие: пожарная, грузовые (5шт.), экскаватор,снегоуборочная 

машина, бетономешалка, паровоз (2шт.). 

 

91 Слесарный верстак. 1 шт. 

92 Контейнер с материалами, из которых сделаны предметы: стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса. 

1 шт. 

93 Ткань разной фактуры. 1 н. 

94 Детская посудка: кастрюли, сковородка, нож, ложки, вилки, тарелки, 

чашки, блюдца. 

1 н. 

95 Камешки. 1 н. 

96 Шишки. 1 н. 

97 Деревянные брусочки. 1 н. 

98 Бумага разной фактуры (картон, газета, промокашка, гофрированная, 

папирусная, калька, альбомная). 

1 н. 

99 Глина. 1 уп. 

100 Кукольная мебель: стол, стул, диван, шкаф. 1 н. 

101 Светофор. 1 шт. 

102 Плакаты «Профессии» (врач, строитель, шофѐр, продавец, повар, 

почтальон) 

6 шт. 

103 Наглядно-дидактическое пособие: беседы с ребѐнком «Профессии». 1 шт. 

104 Обучающая серия «Половинки»: «Все работы хороши». 1 шт. 

105 Наглядно-дидактическое пособие: «Рассказы по картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

1 шт. 

106 Альбом «Любимый Нижний Новгород». 1 шт. 

107 Альбом «Наш город». 1 шт. 

108 Альбом «Слава Российской Армии». 1 шт. 

109 Альбом «Военные профессии». 1 шт. 

110 Дид. игра «Профессии». 1 шт. 
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111 Дид. игра «Все профессии важны». 1 шт. 

112 Дид. игра «Расскажи про свой город». 1 шт. 

113 «Большая книга российских праздников» для самых маленьких. 1 шт. 

114 Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам «Зимние виды 

спорта». 

1 шт. 

115 Лото спортивное «Я спортсмен» (зимние виды спорта). 1 шт. 

116 Лепбук «Зима» 1 шт. 

117 Лепбук «Нижний Новгород» 1 шт. 

118 Набор «Поликлиника». 1 шт. 

119 Одежда для ряжения «Повар», «Врач», каска строителя. 1 шт. 

120 Макет «Супермаркет»: муляжи продуктов, фруктов, овощей. 1 шт. 

121 Макет «Почта России». 1 шт. 

122 Тележка для продуктов. 1 шт. 

123 Корзина для продуктов. 1 шт. 

124 Кухонный инвентарь. 1 шт. 

125 Детская плита. 1 шт. 

126 Крупный конструктор. 1 шт. 

127 Макет города. 1 шт. 

Познавательное развитие 

5-6 лет 

1 Картотека опытов с водой. 1 шт. 

2 Картотека опытов с глиной и песком. 1 шт. 

3 Математический лепбук «Развивай-ка»: 1 шт. 

4 Лепбук «Эта удивительная вода»: 1 шт. 

5 Герань 1 шт. 

6 Бальзамин 1 шт. 

7 Игра на тактильные ощущения. 1 шт. 

8 Пазлы: «Чебурашка»160, «Паровозик из Ромашково»60, «Ну погоди»60, 

«Русалочка»60, «Дюймовочка»60, «Дюмоймовочка»60. 

 

9 Дид. игра «Запоминайка». 1 шт. 

10 Пальчиковый театр «Колобок», «Заюшкина избушка». 2 шт. 

11 Варежковый театр «По щучьему велению». 1 шт. 

12 Театральный сундучок (деревянный): «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди». 

1 шт. 

13 Живой театр (маски). 1 н. 

14 Сказка «Рукавичка». 1 шт. 

15 Театр «Живая рука». 1 шт. 

16 Деревянный театр «Заюшкина избушка». 1 шт. 

17 Театр на фланелеграфе. 1 шт. 

18 Опыт «Вода растворитель»: краска, сахар, соль, мука. 1 шт. 

19 Пульвилизатор. 1 шт. 

20 Лейка. 1 шт. 

21 Тряпочки. 10 шт. 

22 Зеркало. 1 шт. 

23 Глина. 1 уп. 

24 Мыльные пузыри. 1 шт. 

25 Микроскоп. 1 шт. 

26 Воронки. 3 шт. 

27 Песочные часы. 1 шт. 

28 Трубочки. 1 шт. 

29 Космический песок. 1 шт. 

30 Песок. 1 уп. 

31 Магниты. 3 шт. 

32 Традесканция 1 шт. 

33 Тазик для воды. 1 шт. 



152 

 

34 Прозрачные стаканчики. 2 шт. 

35 Спринцовки. 3 шт. 

36 Мерные ложки. 2 н. 

37 Шприцы. 8 шт. 

38 Опыт «Плавучесть предметов»: вата, гвоздь, крышка пластмассовая, 

деревянная палочка, монетка, камень, песок, глина. 

1 шт. 

39 Свеча. 1 шт. 

40 Весы. 1 шт. 

41 Воздушные шарики. 1 уп. 

42 Вертушки(для определения ветра). 2 шт. 

43 Термометр для воды. 1 шт. 

44 Пульвилизатор. 1 шт. 

45 Разные крупы (для взвешивания). 1 н. 

46 Геометрические формы: куб, цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, 

шар. 

6 шт. 

47 Хлорофитум 1 шт. 

48 Сансевьера 1 шт. 

49 Фикус 1 шт. 

Познавательное развитие 

6-7 лет 

1 Лото: «Грибы», «Цветы», «Цветущие растения». 3 шт. 

2 Термомазаика. 1 шт. 

3 Лепбук «Эта удивительная вода» 1 шт. 

4 Строительный конструктор. 1 шт. 

5 Макет города. 1 шт. 

6 Пазлы: «Чебурашка»160, «Паровозик из Ромашково»60, «Ну погоди»60, 

«Русалочка»60, «Дюймовочка»60, «Дюмоймовочка»60. 

 

7 Картотека опытов и экспериментов. 1 шт. 

8 Картотека опытов со льдом и снегом. 1 шт. 

9 Картотека опытов с магнитом. 1 шт. 

10 Картотека познавательно – исследовательской деятельности. 1 шт. 

11 Живой театр (маски).  

12 Сказка «Рукавичка». 1 шт. 

13 Пальчиковый театр «Колобок», «Заюшкина избушка». 2 шт. 

14 Варежковый театр «По щучьему велению». 1 шт. 

15 Театральный сундучок (деревянный): «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди». 

1 шт. 

16 Театр «Живая рука». 1 шт. 

17 Деревянный театр «Заюшкина избушка». 1 шт. 

18 Театр на фланелеграфе. 1 шт. 

19 Воздушные шарики. 1 уп. 

20 Весы. 1 шт. 

21 Прозрачные стаканчики. 2 шт. 

22 Вертушки (для определения ветра).  

23 Термометр для воды. 1 шт. 

24 Свеча. 1 шт. 

25 Опыт «Вода растворитель»: краска, сахар, соль, мука. 1 шт. 

26 Лейка. 1 шт. 

27 Тряпочки. 10 шт. 

28 Зеркало. 1 шт. 

29 Глина. 1 уп. 

30 Мыльные пузыри. 1 шт. 

31 Опыт «Плавучесть предметов»: вата, гвоздь, крышка пластмассовая, 

деревянная палочка, монетка, камень, песок, глина. 

1 шт. 

32 Микроскоп. 1 шт. 
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33 Воронки. 3 шт. 

34 Песочные часы. 1 шт. 

35 Трубочки. 13 шт. 

36 Магниты. 3 шт. 

37 Космический песок. 1 шт. 

38 Песок. 1 уп. 

39 Тазик для воды. 1 шт. 

40 Мерные ложки. 2 н. 

41 Спринцовки. 3 шт. 

42 Шприцы. 8 шт. 

43 Пульвилизатор. 1 шт. 

44 Разные крупы (для взвешивания). 1 н. 

45 Геометрические формы: куб, цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, 

шар. 

6 шт. 

46 Шуршалки. 4 шт. 

47 Хлорофитум 1 шт. 

48 Сансевьера 1 шт. 

49 Фикус 1 шт. 

50 Герань 1 шт. 

51 Бальзамин 1 шт. 

52 Традесканция 1 шт. 

53 Фиалка 1 шт. 

54 Эухарис 1 шт. 

55 Спатифиллум 1 шт. 

56 Рэо 1 шт. 

57 Коллаж «Аквариумные рыбки». 1 шт. 

58 Коллаж «Цветы». 1 шт. 

59 Картотека «Опыты». 1 шт. 

60 Лото «Цветы». 1 шт. 

61 Лото «Грибы». 1 шт. 

62 Дид. игра «Кто где живѐт». 1 шт. 

63 Дид. игра «Береги живое». 1 шт. 

64 Дид. игра «Целый год». 1 шт. 

65 Дид. игра «Времена года». 1 шт. 

66 Дид. игра «Зелѐный город». 1 шт. 

67 Дид. игра «Кто как устроен». 1 шт. 

68 Электровикторина «Умный малыш». 1 шт. 

69 Электровикторина «Развиваем мышление». 1 шт. 

70 Дид. игра «Кто что делает». 1 шт. 

71 Дидактические пособия «Познакомься это…»: «Наши питомцы», Мир 

вокруг тебя», «Животные». 

1 шт. 

72 Альбом «Зелѐная аптека на участке детского сада». 1 шт. 

73 «Календарь природы». 1 шт. 

74 Макет «Кто где живет». 1 шт. 

75 Макет «Времена года». 1 шт. 

76 «Красная книга» (животные средней полосы). 1 шт. 

77 Макет «Зимующие птицы». 1 шт. 

78 Кормушка с птицами (зимующими, кочевыми). 1 шт. 

79 Лепбук «Зима» 1 шт. 

80 «Сложи картинку», 1 шт. 

81 «Птицы города», 1 шт. 

82 «Птицы лесов», 1 шт. 

83 «Кто впадает в спячку», 1 шт. 

84 «Зимние праздники», 1 шт. 
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85 «Загадки», 1 шт. 

86 «Зимние месяцы», 1 шт. 

87 «Чьи следы», 1 шт. 

88 «Правила безопасности зимой», 1 шт. 

89 «Зимние признаки». 1 шт. 

90 Лепбук «Эта удивительная вода»: 1 шт. 

91 «Пословицы, поговорки, загадки, потешки о воде», 1 шт. 

92 «Разные состояния воды», 1 шт. 

93 «Свойства воды», 1 шт. 

94 «Правила поведения на воде», 1 шт. 

95 «Собери картинку», 1 шт. 

96 «Кому нужна вода», 1 шт. 

97 «Зачем людям вода». 1 шт. 

98 «Где в природе есть вода», 1 шт. 

99 «Обитатели пресных водоѐмов», 1 шт. 

100 «Обитатели морей и океанов», 1 шт. 

101 Набор муляжей овощей и фруктов. 1 шт. 

102 Паспорта комнатных растений. 1 шт. 

103 Лампа с рыбками. 1 шт. 

104 Декоративный фонтан. 1 шт. 

105 Схема «Развития растений из семян». 1 шт. 

106 Схема «Развития рыб». 1 шт. 

107 Схема «Развития птиц». 1 шт. 

108 Дид. игра «Часть целое». 1 шт. 

109 Дид. игра «Фигуры». 1 шт. 

110 Дид. игра «Цвета». 1 шт. 

111 Математический лепбук «Развивай-ка»: 1 шт. 

112 Дид. игра «Выложи из палочек», 1 шт. 

113 Дид. игра «Где мой домик», 1 шт. 

114 Дид. игра «Математические загадки», 1 шт. 

115 Дид. игра «Найди отличие», 1 шт. 

116 Дид. игра «Лабиринты», 1 шт. 

117 Дид. игра «Найди похожие». 1 шт. 

118 Плакат «Счѐт до 10». 1 шт. 

119 Дид. игра «Логические цепочки». 1 шт. 

120 Дид. игра «Арифметический тренажѐр». 1 шт. 

121 Дид. игра «Тренажѐр памяти и внимания». 1 шт. 

122 Наглядно-дидактическое пособие «Весѐлый счѐт». 1 шт. 

123 Дид. игра – пазлы «Детям о времени»: «12 месяцев». 1 шт. 

124 Дид. игра «Учимся считать». 1 шт. 

125 Дид. игра «Наблюдательность». 1 шт. 

126 Дид. игра «Логика». 1 шт. 

127 Дид. игра «Цифры». 1 шт. 

128 Дид. игра «Запоминай-ка». 1 шт. 

129 «Части целое» (деревянные вкладыши). 1 шт. 

130 «Термомозайка». 1 шт. 

131 «Геоборд». 1 шт. 

132 «Поделки из бархатной проволоки». 1 шт. 

133 «Магнитный конструктор». 1 шт. 

134 «Мягкий конструктор». 1 шт. 

135 «Сложи узор». 1 шт. 

136 «Цветные счетные палочки». 1 шт. 

137 «Мозайка». 1 шт. 

138 «Танграмм». 1 шт. 
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139 «Сложи узор». 1 шт. 

140 Кубики «Хамелеон». 1 шт. 

141 «Шашки». 1 шт. 

142 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

1 шт. 

143 Наглядно- дидактическое пособие «Игрушки». 1 шт. 

144 Мини-игра «Пин-изобретатель». 1 шт. 

145 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Транспорт». 1 шт. 

146 Дид. игра «Часть и целое». 1 шт. 

147 Дид. игра «Моя квартира». 1 шт. 

148 Детские бытовые приборы: миксер, электрочайник, чайник, швейная 

машина, тестомешалка, утюг, телефон. 

1 шт. 

149 Контейнер с материалами, из которых сделаны предметы: стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса. 

1 шт. 

150 Слесарный верстак. 1 шт. 

151 Машины большие: пожарная, грузовые (5шт.), экскаватор, снегоуборочная 

машина, бетономешалка, паровоз (2шт.). 

1 шт. 

152 Набор мелких машинок. 1 шт. 

153 Часы. 1 шт. 

154 Лупа. 1 шт. 

155 Коробка с инструментами. 1 шт. 

156 Пипетки. 1 шт. 

157 Светофор. 1 шт. 

158 Кукольная мебель: стол, стул, диван, шкаф. 1 шт. 

159 Глина. 1 уп. 

160 Детская посудка: кастрюли, сковородка, нож, ложки, вилки, тарелки, 

чашки, блюдца. 

1 шт. 

161 Камешки. 1 н. 

162 Шишки. 1 н. 

163 Деревянные брусочки. 1 н. 

164 Бумага разной фактуры (картон, газета, промокашка, гофрированная, 

папирусная, калька, альбомная). 

1 н. 

165 Ткань разной фактуры. 1 н. 

166 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

167 Автотрасса. 1 шт. 

168 Макеты: «Гараж», «Многоуровневый гараж», «Автомойка». 3 шт. 

169 Домик «Барби»: оснащение комнат (кухня, туалет, ванная, гостиная). 1 шт. 

170 Плакаты «Профессии» (врач, строитель, шофѐр, продавец, повар, 

почтальон, космонавт, художник, парикмахер, библиотекарь, учитель, 

машинист, милиционер-регулировщик, лѐтчик, портниха, птичница, маляр, 

тракторист, комбайнѐр, доярка) 

20 шт. 

171 Плакаты «Государственный герб РФ», «Государственный флаг РФ», 

«Президент РФ Путин В. В.» 

3 шт. 

172 Наглядно-дидактическое пособие: беседы с ребѐнком «Профессии». 1 шт. 

173 Обучающая серия «Половинки»: «Все работы хороши». 1 шт. 

174 Наглядно-дидактическое пособие: «Рассказы по картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

1 шт. 

175 Альбом «Любимый Нижний Новгород». 1 шт. 

176 Альбом «Наш город». 1 шт. 

177 Альбом «Слава Российской Армии». 1 шт. 

178 Альбом «Военные профессии». 1 шт. 

179 «Большая книга российских праздников» для самых маленьких. 1 шт. 

180 Наглядно-дидактическое пособие - папка «Наша страна Россия» 

(президент, гимн, флаг, герб, кремль). 

1 шт. 

181 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Великая 1 шт. 
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Отечественная война». 

182 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

1 шт. 

183 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Расскажи 

детям о космосе». 

1 шт. 

184 Наглядно-дидактическое пособие «Космос». 1 шт. 

185 Альбом «Наши космонавты». 1 шт. 

186 Дид. игра «Права ребѐнка». 1 шт. 

187 Дид. игра «Расскажи про свой город». 1 шт. 

188 Дид. игра «Все профессии важны». 1 шт. 

189 Дид. игра «Профессии». 1 шт. 

190 Картина для рассматривания В. М. Васнецов «Алѐнушка». 1 шт. 

191 Наглядно-дидактическое пособие «Портреты русских композиторов». 1 шт. 

192 Альбом «Изучаем живопись и скульптуру». 1 шт. 

193 Альбом «В. М. Васнецов». 1 шт. 

194 Детская энциклопедия РОСМЭН «Военная техника». 1 шт. 

195 Дидактический материал «Народное творчество»: иллюстрации, 

познавательная информация, развивающие задания, игра «Лото», 

разрезные картинки. 

1 н. 

196 Подбор иллюстраций о В. О. В. 1 н. 

197 Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам «Зимние виды 

спорта». 

 

198 Лото спортивное «Я спортсмен» (зимние виды спорта). 1 шт. 

199 Лепбук «Зима». 1 шт. 

200 Лепбук «Нижний Новгород». 1 шт. 

201 Макет «Салон красоты». 1 шт. 

202 Макет «Оптика», «Почта России». 1 шт. 

203 Одежда для ряженья: повар, парикмахер, врач, регулировщик, жезл, каска 

строителя, фуражка полицейского, пилотка. 

8 шт. 

204 Тележка для продуктов. 1 шт. 

205 Корзина для продуктов. 1 шт. 

206 Макет «Супермаркет»: муляжи продуктов, фруктов, овощей. 1 шт. 

207 Кухонный инвентарь. 1 шт. 

208 Детская плита. 1 шт. 

209 Манекен для причѐсок. 1 шт. 

210 Каталог «Секреты красоты». 1 шт. 

Познавательное развитие 

6-8 лет 

1 Лото: «Грибы», «Цветы», «Цветущие растения». 3 шт. 

2 Термомазаика. 1 шт. 

3 Лепбук «Эта удивительная вода» 1 шт. 

4 Пазлы: «Чебурашка»160, «Паровозик из Ромашково»60, «Ну погоди»60, 

«Русалочка»60, «Дюймовочка»60, «Дюмоймовочка»60. 

 

5 Картотека опытов и экспериментов. 1 шт. 

6 Картотека опытов со льдом и снегом. 1 шт. 

7 Картотека опытов с магнитом. 1 шт. 

8 Картотека познавательно – исследовательской деятельности. 1 шт. 

9 Живой театр (маски). 1 шт. 

10 Сказка «Рукавичка». 1 шт. 

11 Пальчиковый театр «Колобок», «Заюшкина избушка». 1 шт. 

12 Варежковый театр «По щучьему велению». 1 шт. 

13 Театральный сундучок (деревянный): «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди». 

1 шт. 

14 Театр «Живая рука». 1 шт. 

15 Деревянный театр «Заюшкина избушка». 1 шт. 
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16 Театр на фланелеграфе. 1 шт. 

17 Воздушные шарики. 1 шт. 

18 Весы. 1 шт. 

19 Прозрачные стаканчики. 1 шт. 

20 Вертушки (для определения ветра). 1 шт. 

21 Термометр для воды. 1 шт. 

22 Свеча. 1 шт. 

23 Опыт «Вода растворитель»: краска, сахар, соль, мука. 1 шт. 

24 Лейка. 1 шт. 

25 Тряпочки. 1 шт. 

26 Зеркало. 1 шт. 

27 Глина. 1 шт. 

28 Мыльные пузыри. 1 шт. 

29 Макет города. 1 шт. 

30 Микроскоп. 1 шт. 

31 Воронки. 3 шт. 

32 Песочные часы. 1 шт. 

33 Трубочки. 13 шт. 

34 Магниты. 3 шт. 

35 Космический песок. 1 уп. 

36 Песок. 1 уп. 

37 Тазик для воды. 1 шт. 

38 Мерные ложки. 2 н. 

39 Спринцовки. 3шт 

40 Шприцы. 8шт. 

41 Пульвилизатор. 1 шт. 

42 Разные крупы (для взвешивания). 1 н. 

43 Геометрические формы: куб, цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, 

шар. 

6 шт. 

44 Шуршалки. 4 шт. 

45 Коллаж «Аквариумные рыбки». 1 шт. 

46 Коллаж «Цветы». 1 шт. 

47 Лото «Цветы». 1 шт. 

48 Лото «Грибы». 1 шт. 

49 Подбор иллюстраций «Животные жарких стран». 1 шт. 

50 Дид. игра «Кто как устроен». 1 шт. 

51 Дид. игра «Животные и птицы севера». 1 шт. 

52 Дид. игра «Кто где живѐт». 1 шт. 

53 Дид. игра «Береги живое». 1 шт. 

54 Дид. игра «Целый год». 1 шт. 

55 Электровикторина «Умный малыш». 1 шт. 

56 Электровикторина «Развиваем мышление». 1 шт. 

57 Кубики «Животный мир Земли». 1 шт. 

58 Картина «Весенний разлив». 1 шт. 

59 Подбор иллюстраций «Животные севера». 1 шт. 

60 Подбор иллюстраций «Морские обитатели». 1 шт. 

61 Подбор иллюстраций «Ягоды лесные и садовые». 1 шт. 

62 Подбор иллюстраций «Цветы». 1 шт. 

63 Дидактические пособия: «Как появляется лягушка», «Как появляется 

бабочка», «Как появляется цветок». 

1 шт. 

64 Альбом «Зелѐная аптека на участке детского сада». 1 шт. 

65 «Календарь природы». 1 шт. 

66 Макет «Кто где живет». 1 шт. 

67 Макет «Времена года». 1 шт. 



158 

 

68 «Красная книга» (животные средней полосы). 1 шт. 

69 Макет «Зимующие птицы». 1 шт. 

70 Кормушка с птицами (зимующими, кочевыми). 1 шт. 

71 Лепбук «Зима» 1 шт. 

72 Лепбук «Эта удивительная вода» 1 шт. 

73 Набор муляжей овощей и фруктов. 1 шт. 

74 Схема «Развития рыб». 1 шт. 

98 Схема «Развития птиц». 1 шт. 

99 Схема «Развития растений из семян». 1 шт. 

100 Паспорта комнатных растений. 1 шт. 

101 Лампа с рыбками. 1 шт. 

102 Декоративный фонтан. 1 шт. 

103 Плакат «Форма». 1 шт. 

104 Дид. игра «Часть целое». 1 шт. 

105 Дид. игра «Фигуры». 1 шт. 

106 «Цвета». 1 шт. 

107 Математический лепбук «Развивай-ка»: 1 шт. 

108 Дид. играи «Выложи из палочек», 1 шт. 

109 Дид. игра «Где мой дом», 1 шт. 

110 Дид. игра «Математические загадки», 1 шт. 

111 Дид. игра «Найди отлтчие», 1 шт. 

112 Дид. игра «Лабиринт», 1 шт. 

113 Дид. игра «Найди похожие». 1 шт. 

114 Дид. игра «Арифметический тренажѐр». 1 шт. 

115 Дид. игра «Тренажѐр памяти и внимания». 1 шт. 

116 Наглядно-дидактическое пособие «Весѐлый счѐт». 1 шт. 

117 Дид. игра – пазлы «Детям о времени»: «12 месяцев». 1 шт. 

118 Дид. игра «Учимся считать». 1 шт. 

119 Дид. игра «Наблюдательность». 1 шт. 

120 Дид. игра «Логика». 1 шт. 

121 Дид. игра «Цифры». 1 шт. 

122 Дид. игра «Запоминайка». 1 шт. 

123 «Мягкий конструктор». 1 шт. 

124 «Сложи узор». 1 шт. 

125 «Цветные счетные палочки». 1 шт. 

126 «Мозаика». 1 шт. 

127 «Танграм». 1 шт. 

128 «Сложи квадрат». 1 шт. 

129 «Геоборд». 1 шт. 

130 «Поделки из бархатной проволоки». 1 шт. 

131 «Магнитный конструктор» (мелкий). 1 шт. 

132 Кубики «Хамелеон». 1 шт. 

133 «Шашки». 1 шт. 

134 Подбор иллюстраций по видам транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный. 

1 шт. 

135 Подбор иллюстраций специального транспорта. 1 шт. 

136 Подбор иллюстраций школьных принадлежностей. 1 шт. 

137 Подбор иллюстраций «Предметы, облегчающие труд людей на 

производстве» (компьютер, станки, роботы). 

1 шт. 

138 Подбор иллюстраций «Мебель». 1 шт. 

139 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

1 шт. 

140 Наглядно- дидактическое пособие «Игрушки». 1 шт. 

141 Мини-игра «Пин-изобретатель». 1 шт. 

142 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Транспорт». 1 шт. 
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143 Дид. игра «Часть и целое». 1 шт. 

144 Дид. игра «Моя квартира». 1 шт. 

145 Светофор. 1 шт. 

146 Деревянные брусочки. 1 н. 

147 Кукольная мебель: стол, стул, диван, шкаф. 1 н. 

148 Глина. 1 уп. 

149 Детская посудка: кастрюли, сковородка, нож, ложки, вилки, тарелки, 

чашки, блюдца. 

1 н. 

150 Камешки. 1 н. 

151 Шишки. 1 н. 

152 Бумага разной фактуры (картон, газета, промокашка, гофрированная, 

папирусная, калька, альбомная). 

1 уп. 

153 Ткань разной фактуры. 1 н. 

154 Железная дорога (деревянная). 1 шт. 

155 Автотрасса. 1 шт. 

 Макеты: «Гараж», «Многоуровневый гараж», «Автомойка». 3 шт. 

156 Коробка с инструментами. 1 шт. 

157 Набор мелких машинок. 1 шт. 

158 Машины большие: пожарная, грузовые (5шт.), экскаватор, снегоуборочная 

машина, бетономешалка, паровоз (2шт.). 

 

159 Слесарный верстак. 1 шт. 

160 Контейнер с материалами, из которых сделаны предметы: стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса. 

1 шт. 

161 Детские бытовые приборы: миксер, электрочайник, чайник, швейная 

машина, тестомешалка, утюг, телефон. 

7 шт. 

162 Домик «Барби»: оснащение комнат (кухня, туалет, ванная, гостиная). 1 шт. 

163 Часы. 1 шт. 

164 Лупа. 1 шт. 

165 Плакаты «Профессии» (врач, строитель, шофѐр, продавец, повар, 

почтальон, космонавт, художник, парикмахер, библиотекарь, учитель, 

машинист, милиционер-регулировщик, лѐтчик, портниха, птичница, маляр, 

тракторист, комбайнѐр, доярка) 

20 шт. 

166 Плакаты «Государственный герб РФ», «Государственный флаг РФ», 

«Президент РФ Путин В. В.» 

3 шт. 

167 Альбом «Наши космонавты». 1 шт. 

168 Дид. игра «Права ребѐнка». 1 шт. 

169 Дид. игра «Расскажи про свой город». 1 шт. 

170 Дид. игра «Все профессии важны». 1 шт. 

171 Дид. игра «Профессии». 1 шт. 

172 Картина для рассматривания В. М. Васнецов «Алѐнушка». 1 шт. 

173 Наглядно-дидактическое пособие «Портреты русских композиторов». 1 шт. 

174 Альбом «Изучаем живопись и скульптуру». 1 шт. 

175 Альбом «В. М. Васнецов». 1 шт. 

176 Детская энциклопедия РОСМЭН «Военная техника». 1 шт. 

177 Дидактический материал «Народное творчество»: иллюстрации, 

познавательная информация, развивающие задания, игра «Лото», 

разрезные картинки. 

 

178 Подбор иллюстраций о В. О. В. 1 н. 

179 Наглядно – дидактическое пособие рассказы по картинкам «Зимние виды 

спорта». 

1 шт. 

180 Лото спортивное «Я спортсмен» (зимние виды спорта). 1 шт. 

181 Лепбук «Нижний Новгород»: 1 шт. 

182 Макет «Оптика», «Почта России». 1 шт. 

183 Макет «Салон красоты». 1 шт. 

184 Одежда для ряженья: повар, парикмахер, врач, регулировщик, жезл, каска 8 шт. 
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строителя, фуражка полицейского, пилотка. 

185 Макет «Супермаркет»: муляжи продуктов, фруктов, овощей. 1 шт. 

186 Набор «Поликлиника». 1 шт. 

187 Тележка для продуктов. 1 шт. 

188 Корзина для продуктов. 1 шт. 

189 Кухонный инвентарь. 1 шт. 

190 Детская плита. 1 шт. 

191 Манекен для причѐсок. 1 шт. 

192 Каталог «Секреты красоты». 1 шт. 

193 Строительный конструктор. 1 шт. 

Речевое развитие 

3-4 лет 

1 Наглядно-дидактическое пособие: «Рассказы по картинкам»: («Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима»). 

1 шт. 

2 Наглядно дидактическое пособие: «Беседы по картинкам»: («Осень», 

«Зима»). 

1 шт. 

3 Наглядно- дидактическое пособие «Мир в картинках» («Овощи»). 1 шт. 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» (зимующие). 1 шт. 

5 Наглядно-дидактическое пособие «Беседы по картинкам» («Весна»). 1 шт. 

6 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» («Фрукты»). 1 шт. 

7 Плакат «Зимующие птицы». 1 шт. 

8 Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Собака с щенками». 2 шт. 

9 Дид. игра «Времена года». 1 шт. 

10 Дид. игра «Кто где живет». 1 шт. 

11 Дид. игра «Живая неживая природа». 1 н. 

12 Подбор иллюстраций «Животные средней полосы». 1 н. 

13 Подбор иллюстраций «Насекомые». 1 н. 

14 Подбор иллюстраций «Домашние животные». 1 н. 

15 Дидактические пособия «Познакомься это…»: «Наши питомцы», Мир 

вокруг тебя», «Животные». 

4 шт. 

16 Макет «Время года». 1 шт. 

17 Макет «Кто где живет». 1 шт. 

18 Макет «Кто где живет». 1 шт. 

19 Лепбук «Волшебница Зима» 1 шт. 

20 Игра на развитие дыхание «Задуй мяч в ворота» 1шт. 

21 Игра на развитие дыхание «Весѐлый язычѐк» 2шт. 

22 Игра на развитие дыхание «Засыпь ѐлочку снегом» 2 шт. 

23 Игра на развитие дыхания «Подуй на бабочку» 5 шт. 

24 Набор муляжей овощей и фруктов. 1 шт. 

25 Лепбук «АБВГДейка» 1 шт. 

Речевое развитие 

4-5 лет 

1 Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: («Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима»). 

1 шт. 

2 Наглядно дидактическое пособие «Беседы по картинкам»: «Осень», 

«Зима». 

1 шт. 

3 Наглядно- дидактическое пособие «Мир в картинках» («Овощи»). 1 шт. 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» («Фрукты»). 1 шт. 

5 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» (зимующие). 1 шт. 

6 Тематический словарь в картинках «Домашние животные». 1 шт. 

7 Тематический словарь в картинках «Дикие животные средней полосы». 1 шт. 

8 Плакат «Деревья». 1 шт. 

9 Плакат «Зимующие птицы». 1 шт. 

10 Плакат «Фрукты». 1 шт. 

11 Плакат «Овощи». 1 шт. 
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12 Подбор иллюстраций «Грибы». 1 шт. 

13 Подбор иллюстраций «Насекомые». 1 шт. 

14 Подбор иллюстраций «Домашние животные». 1 шт. 

15 Подбор иллюстраций «Животные средней полосы». 1 шт. 

16 Подбор иллюстраций «Домашние животные». 1 шт. 

17 Детские кубики «Домашние животные». 1 шт. 

18 Дид. игра «Живая неживая природа». 1 шт. 

19 Дид. игра «Времена года». 1 шт. 

20 Дид. игра «Береги живое». 1 шт. 

21 Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Собака с щенками». 1 шт. 

22 Дидактические пособия «Познакомься это…»: «Наши питомцы», Мир 

вокруг тебя», «Животные». 

1 шт. 

23 Лепбук «АБВГДейка» 1 шт. 

Речевое развитие 

5-6 лет 

1 Наглядно- дидактическое пособие «Мир в картинках» («Овощи»). 1 шт. 

2 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» («Фрукты»). 1 шт. 

3 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» (зимующие и перелѐтные). 1 шт. 

4 Тематический словарь в картинках «Домашние животные». 1 шт. 

5 Тематический словарь в картинках «Дикие животные средней полосы». 1 шт. 

6 Плакат «Деревья». 1 шт. 

7 Плакат «Зимующие птицы». 1 шт. 

8 Подбор иллюстраций «Домашние животные». 1 шт. 

9 Подбор иллюстраций «Животные средней полосы». 1 шт. 

10 Подбор иллюстраций «Домашние животные». 1 шт. 

11 Подбор иллюстраций «Грибы». 1 шт. 

12 Подбор иллюстраций «Рыбы». 1 шт. 

13 Подбор иллюстраций «Птицы». 1 шт. 

14 Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Собака с щенками». 2 шт. 

15 Дидактические пособия: «Как появляется лягушка», «Как появляется 

бабочка», «Как появляется цветок». 

3 шт. 

16 Лепбук «АБВГДейка» 1 шт. 

Речевое развитие 

6-7 лет 

1 Наглядно дидактическое пособие «Беседы по картинкам»: «Осень», 

«Зима». 

1 шт. 

2 Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: («Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима»). 

1 шт. 

3 Подбор иллюстраций «Посуда» (фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

1 шт. 

4 Подбор иллюстраций «Мебель». 1 шт. 

5 Подбор иллюстраций бытовой техники. 1 шт. 

6 Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: («Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима»). 

1 шт. 

7 Наглядно дидактическое пособие «Беседы по картинкам»: «Осень», 

«Зима». 

1 шт. 

8 Наглядно- дидактическое пособие «Мир в картинках» («Овощи»). 1 шт. 

9 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» («Фрукты»). 1 шт. 

10 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» (зимующие и перелѐтные). 1 шт. 

11 Тематический словарь в картинках «Домашние животные». 1 шт. 

12 Тематический словарь в картинках «Дикие животные средней полосы». 1 шт. 

13 Плакат «Деревья». 1 шт. 

14 Плакат «Зимующие птицы». 1 шт. 

15 Плакаты «Профессии» (врач, строитель, шофѐр, продавец, повар, 

почтальон, космонавт, художник, парикмахер, библиотекарь, учитель, 

20 шт. 
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машинист, милиционер-регулировщик, лѐтчик, портниха, птичница, маляр, 

тракторист, комбайнѐр, доярка) 

16 Наглядно-дидактическое пособие: беседы с ребѐнком «Профессии». 1 шт. 

 Наглядно-дидактическое пособие: «Рассказы по картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

1 шт. 

17 Альбом «Любимый Нижний Новгород». 1 шт. 

18 Альбом «Наш город». 1 шт. 

19 Альбом «Слава Российской Армии». 1 шт. 

20 Альбом «Военные профессии». 1 шт. 

21 «Большая книга российских праздников» для самых маленьких. 1 шт. 

22 Кубики «Изучаем окружающий мир»: «Атлас мира». 1 шт. 

23 Наглядно-дидактическое пособие - папка «Наша страна Россия» 

(президент, гимн, флаг, герб, кремль). 

1 шт. 

24 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война». 

1 шт. 

25 Наглядно-дидактическое пособие «Космос». 1 шт. 

26 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Расскажи 

детям о космосе». 

1 шт. 

27 Лепбук «АБВГДейка» 1 шт. 

Физическое развитие 

1 Лото спортивное «Я спортсмен» 1 шт. 

2 Детское домино «Виды спорта» 1 шт. 

3 Бассейн с мячами 1 шт. 

4 Мячи «Хопы» 2 шт. 

5 Мячи резиновые (большие) 2 шт. 

6 Мячи резиновые (средние) 2 шт. 

7 Мячи резиновые (маленькие) 2 шт. 

8 Кольцеброс 1 шт. 

9 Тренажер велосипед 1 шт. 

10 Дартс 1 шт. 

11 Флажки 10 шт. 

12 Ленточки на палочке 7 шт. 

13 Гимнастические палки 8 шт. 

14 Мешочки с песком 6 шт. 

15 Кегли 9 шт. 

16 Тренажеры для ног 10 шт. 

17 Тренажеры для рук 4 шт. 

18 Лошадки для игры 4 шт. 

19 Гимнастический коврик 1 шт. 

20 Обручи 2 шт. 

21 Массажные коврики 10 шт. 

22 Полусфера 1 шт. 

23 Коврик со следами 1 шт. 

24 Ребристая дорожка 1 шт. 

25 Резиновая круглая подушка 2 шт. 

26 Гантели 4 шт. 

27 Массажный коврик мягкий 1 шт. 

28 Массажный коврик жесткий 1 шт. 

29 Гантели из бутылок 10 шт. 

30 Резиновый попрыгун 2 шт. 

31 Ловушки для мячиков 2 шт. 

32 Косички 5 шт. 

33 Руль для игр подвижных 1 шт. 

34 Скакалки 3 шт. 

35 Велосипед 2 шт. 
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36 Самокат 1 шт. 

37 Лыжи 2 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Стаканчики непроливайки 10 шт. 

2 Печатки 5 шт. 

3 Палитры 10 шт. 

4 Ножницы 10 шт. 

5 Кленки для ручного труда 4 шт. 

6 Доски для лепки 10 шт. 

7 Стаканчики для карандашей 5 шт. 

8 Кисточки для рисования 10 шт. 

9 Кисточки для клея 10 шт. 

10 Карандаши восковые 10 шт. 

11 Цветные карандаши 10 шт. 

12 Краски акварельные 10 шт. 

13 Краски гуашевые 9 шт. 

14 Простые карандаши 10 шт. 

15 Формочки для лепки 10 шт. 

16 Трафареты для рисования 10 шт. 

17 Наглядно дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» 1 шт. 

18 Наглядно дидактическое пособие «Полхов майдан» 1 шт. 

19 Дидактический материал «Народное творчество» 1 шт. 

20 Демонстрационный материал «Хохлома» 1 шт. 

21 Альбом искусство детям «Жостовский букет» 1 шт. 

22 Театр экспромт 1 шт. 

23 Пальчиковый театр 1 шт. 

24 Кукольный театр «По щучьему велению» 1 шт. 

25 Маски шапочки 5 шт. 

26 Театр «Живая рука» 4 шт. 

27 Маски 7 шт. 

28 Театральная ширма 2 шт. 

29 Театр на фланелеграфе «Репка» 1 шт. 

30 Театр «Заюшкина избушка» 1 шт. 

31 Ксилофон 1 шт. 

32 Металлофон 2 шт. 

33 Гитара 3 шт. 

34 Деревянные ложки 6 шт. 

35 Бубны 6 шт. 

36 Труба 2 шт. 

37 Гармонь 1 шт. 

38 Д/И «Играем в сказку» 1 шт. 

39 Шуршалки 6 шт. 

40 Театр «Фермерское хозяйство» 1 шт. 

41 Д/И «Назови инструмент» 1 шт. 

42 Д/И «Три кита» 1 шт. 

43 Микрофон (большой) 1 шт. 

44 Микрофон маленький 2 шт. 

45 Одежда для ряжения 2 шт. 

46 Портреты русских композиторов 5 шт. 

47 Живой театр (маски) 7 шт. 

48 Изделия из хохломы 8 шт. 

49 Маракасы 2 шт. 

50 Треугольник муз. инструмент 2 шт. 

51 Наглядно дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 1 шт. 
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52 Наглядно дидактическое пособие «Городецкая роспись» 1 шт. 

53 Наглядно дидактическое пособие «Хохлома» 1 шт. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно–методический комплект к адаптированной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 154» составлен с учетом 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 154», а также 

включает методические пособия, направленные на развитие познавательной сферы детей 

с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью. 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Кол-во 

экз. 

Организация и управление ДОУ 

1.  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

«Основная образовательная программа  дошкольного образования "От рождения 

до школы": М., Мозаика синтез, 2016 

1 

2.  Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/М:, Просвещение, 2018 

1 

3.  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова Т.В. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи»/М:, Просвещение, 2009 

1 

4.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения 

до школы". (3-4 г.) младшая группа, М., Мозаика синтез, 2016 

1 

5.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения 

до школы". 4-5 л..) Средняя группа, М., Мозаика синтез, 2016 

1 

6.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 

Примерное комплексно-тематическое планиование к программе "От рождения 

до школы". (5-6 л.) Ст. гр. , М., Мозаика синтез, 2016 

1 

7.  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения 

до школы". (6-7 л.). Подготовительная группа., М., Мозаика синтез, 2016 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

8.  Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

9.  Петрова В. И., Стульник Т. Д.«Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)», 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

10.  Куцакова Л. В.«Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

11.  Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

12.  Саулина Т. Ф.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

13.  Губанова Н. Ф.«Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

14.  Губанова Н. Ф.«Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет, М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

1 

15.  Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 4-5 лет» /М.: Мозаика-синтез 

1 
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16.  Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет» /М.: Мозаика-синтез 

1 

17.  Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет» /М.: Мозаика-синтез 

1 

Речевое развитие 

18.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.» Книга 

первая. Под общей редакцией С. Г. Шевченко.-М.: Школьная Пресса, 2005 

1 

19.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.» Книга 

вторая. Под общей редакцией С. Г. Шевченко.-М.: Школьная Пресса, 2005 

1 

20.  О.А.Новиковская «Большой альбом по развитию речи для самых маленьких»/ 

М:, Издательство АСТ, 2018 

 

21.  Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада»-СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 

1 

22.  Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР» -СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

1 

23.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия». Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез,2007 

1 

24.  Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР».-СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

1 

25.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте». 

Конспекты занятий. Для детей 6-7 с ЗПР. –М. Моз Мозаика-Синтез, 2007 

1 

26.  Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР» Книга первая.-СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

1 

27.  Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР» Книга вторая -СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

1 

28.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 лет/М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

29.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет/М.: Мозаика-

синтез, 2016 

1 

30.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6  лет/М.: Мозаика-

синтез, 2016 

1 

31.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7  лет 

/М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

Физическое развитие 

32.  Борисова М. М.«Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

33.  Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

34.  Степаненкова Э. Я.«Сборник подвижных игр (2-7 лет)», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

1 

35.  Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. (3-4 года)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

36.  Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

37.  Пензулаева Л. И.«Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

38.  Пензулаева Л.И.«Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» , 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

1 

39.  Пензулаева Л. И.«Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

Познавательное развитие 

40.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

«Проектная деятельность дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 
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41.  Веракса Н. Е., Галимов О. П.«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

42.  Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.«Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

43.  Павлова Л. Ю.«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

44.  Шиян О. А.«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)», 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

45.  Дыбина О. В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 

года)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

46.  Дыбина О. В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 

лет). Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

47.  Дыбина О. В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

48.  Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

49.  Помораева И. А., Позина В. А.«Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Младшая группа». М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

50.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

1 

51.  С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами, -М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

1 

52.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР– М., Мозаика-Синтез, 

2011 

1 

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

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

1 

54.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М: Мозаика-Синтез, 

2007 

1 

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

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

1 

56.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. – М. : Мозаика-Синтез,2007 

1 

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

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

Мозаика-Синтез,2007 

1 

58.  Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

59.  Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) 

Старшая группа.» ,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

60.  Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет) 

Подготовительная группа.» ,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

61.  С.Н. Николаева «Система работы в старшей группе» М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2000 

1 

62.  С.Н. Николаева «Система работы в подготовительной  группе» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

1 

63.  Куцакова Л. В.« Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

64.  Куцакова Л. В.« Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

65.  Куцакова Л. В.«Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

Художественно-эстетическое развитие 
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66.  Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 

лет» М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

67.  Комарова Т. С.«Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

68.  Комарова Т. С.« Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

69.  Комарова Т. С.«Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

1 

70.  Комарова Т. С.«Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

1 

71.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов.-СПб., Композитор-Санкт-Петербург 

1 

72.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Дополнительный материал к «Конспектам 

музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-Петербург,  

1 

73.  Каплунова И.М. Праздник каждый день (ноты): программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста: подготовительная группа: пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений/И. 

Каплунова, И. Новоскольцева.– СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2018  

1 

74.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-

Петербург, 2015  

1 

75.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания для детей дошкольного возраста (Старшая группа).– 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург,  

1 

76.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-

Петербург, 2015  

1 

77.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания для детей дошкольного возраста (Средняя группа) – 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург,  

1 

78.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб., Композитор-

Санкт-Петербург, 2015  

1 

79.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания для детей дошкольного возраста (Младшая группа) – 

СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2016  

1 

80.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.:ООО «Невская нота»  

1 

81.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире, дружбе» СПб.: Композитор-Санкт – Петербург  

1 

82.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).-СПб.: ООО «Невская нота»  

1 

83.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот.. Русские народные 

песни в детском саду» Пособие для музыкальных ркуоводителей детских 

дошкольных учреждений/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 

84.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А, И.Алексеева «Топ-топ, каблучок. Танцы 

в детском саду I/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 

85.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А, И.Алексеева «Топ-топ, каблучок. Танцы 

в детском саду II/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 
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86.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ах, карнавал! Праздники в детском 

саду 2. Пособие для музыкальных руководителей ДДУ» СПб.: Композитор-

Санкт – Петербург 

1 

87.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Карнавал сказок 2. Праздники в 

детском саду»/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 

88.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Левой-правой! Марши в 

детском саду»/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 

89.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Мы играем, рисуем, поем. Комплексные 

занятия в детском саду» »/ СПб.: Композитор-Санкт – Петербург 

1 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий 

 

№ Наименование кол-во 

Образовательная область Познавательное развитие 

1 Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

1 

2 Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1 

3 Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

1 

4 Расскажите детям о ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

1 

5 Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008.  

1 

6 Расскажите детям о лесных животных. Наглядно - дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

1 

7 Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно - дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

1 

8 Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008.  

1 

9 Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.  

1 

10 Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

1 

11 Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.  

2 

12 Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

2 

13 Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

14 Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.  

2 

15 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

2 

16 Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.  

2 

17 Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

2 

18 Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

2 

19 Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

3 

20 Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

3 

21 Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА- 2 
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СИНТЕЗ, 2012.  

22 Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

2 

23 Откуда что берѐтся? Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013.  

2 

24 Откуда что берѐтся? Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

25 День Победы. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

2 

26 Космос. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

2 

27 Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

2 

28 Авиация. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2003  

2 

29 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

2 

30 Животные на ферме. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

2 

31 Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал. Весна-

дизайн, 2006  

2 

32 Картины из жизни домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

33 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008  

2 

34 Плакат «Зачем люди ходят в лес» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  2 

35 Плакат «Лес – многоэтажный дом» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

36 Плакат «Зачем пилят деревья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

37 Плакат «Кому нужны деревья в лесу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

38 Плакат «Пищевые цепочки» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  2 

39 Плакат «Планеты Солнечной системы», Проф-Пресс, 2018 1 

40 Плакат «Как лесник заботится о лесе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

41 Плакат «Красная книга России» 3 

42 Плакат Цвет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  3 

43 Плакат Форма. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004  4 

44 Плакат «Геометрические фигуры и формы» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

45 Плакат Счет до 10. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  2 

46 Плакат Счет до 20. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013  2 

47 Плакат Домашние птицы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  3 

48 Плакат Домашние питомцы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  3 

49 Плакат Животные Африки. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  2 

50 Плакат Животные средней полосы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  2 

51 Плакат «Природные явления», ООО Издательский дом «Проф-Пресс», 2010 1 

52 Плакат «Погодные явления», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

53 Плакат «Животные России», ООО Дрофа-Медиа, 2015 4 

54 Плакат Городской транспорт. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  1 

55 Плакат Воздушный транспорт. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  1 

56 Плакат «Дорожные знаки», ООО «Дрофа-Медиа», 2011 3 

57 Плакат «Народы стран ближнего зарубежья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 3 

Образовательная область Речевое развитие  

 

1 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 2-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для занятий с 2 
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детьми 2-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

для занятий с детьми 4-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

4 Грамматика в картинках- ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

2 

5 Грамматика в картинках-один-много. Для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

2 

6 Грамматика в картинках- множественное число. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

7 Грамматика в картинках- антонимы глаголы. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

8 Грамматика в картинках- говори правильно. Для занятий с детьми 3-7 

лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

2 

9 Грамматика в картинках- многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

10 Грамматика в картинках - антонимы прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

11 Грамматика в картинках- словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

12 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Осень» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

13 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Зима» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

14 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

15 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Лето» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

16 Играем в сказку Три поросенка. Наглядно-дидактическое пособие для детского 

сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

17 Играем в сказку Теремок. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

18 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Колобок» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

19 Играем в сказку Репка. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

20 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Родная природа» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

21 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Защитники 

Отечества» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

22 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Мой дом» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

23 Рассказы по картинкам. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

24 Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

25 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2 

26 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

27 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2 

28 Кошка с котятами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

29 Северные олени МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

30 Волк с волчатами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

31 Белка с бельчатами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 
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32 Коза с козленком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

33 Корова с теленком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

34 Свинья с поросенком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

35 Река замерзла МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

36 Овощи МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

37 Лошадь с жеребенком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

38 Семья медведей МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

39 Собака со щенятами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

1 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010  

2 

2 Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

4 

3 Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

4 

4 Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2006  

4 

5 Знакомим с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2007  

1 

6 Городецкая роспись. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001  3 

7 Хохломская роспись. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001  3 

8 Плакат Музыкальные инструменты. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  3 

9 Цветочные узоры Полхов-Майдана. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2003  

1 

10 Сказочная Гжель. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001   

11 Плакат  «Гжель. Работы современных мастеров». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 2 

12 Плакат «Гжель. Примеры узоров и орнаментов» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 1 

13 Плакат «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 3 

14 Плакат  «Хохлома. Работы современных мастеров». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 1 

Образовательная область Физическое развитие 

1 Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

2 Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

3 Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

2 

4 Плакат Летние виды спорта. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  2 

5 Плакат Зимние виды спорта. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  2 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

1 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение, 2007  

1 

2 Правила безопасности для детей. Демонстрационный материал, Х.: Изд-во Ранок, 

2007.  

1 

3 Бородачева И.Ю. Дорожные знаки . Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3 

4 Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010  

2 

5 Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный 

материал. Весна-дизайн, 2005  

2 

6 В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во Ранок, 2007  

2 

7 Плакат Народы стран ближнего зарубежья. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  3 

8 Воспитываем сказкой. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений 

и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007  

1 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям воспитанников и регламентируется действующим СанПиНом, 

утверждается приказом заведующего на начало года. Все временные изменения вносятся в 

режим дня с конкретным указанием дней недели, возраста обучающихся. В период 

каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды 

деятельности, закаливающие процедуры. Режимы дня составлены на холодный и теплый 

периоды года, учитывая разновозрастной состав группы. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 

 

Режимные моменты 

 

3-4 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, беседы с детьми (социально-коммуникативное, познавательное развитие), 

наблюдения в уголке природы (социально-коммуникативное, познавательное развитие), 

самостоятельная деятельность; игры, дежурство, самообслуживание (социально-коммуникативное 

развитие), чтение художественной литературы (речевое развитие), самостоятельная 

деятельность детей. 

6.00-7.55 

 

 

 

 

6.00-7.55 6.00-7.55 6.00-7.55 

Утренняя гимнастика (физическое развитие), игра (социально-коммуникативное развитие) 7.55 

Подготовка к завтраку: 

дежурство по столовой, этикет (социально-коммуникативное развитие), культурно-гигиенические 

навыки (физическое развитие).  

Завтрак 

8.15-8.45 

 

 

8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной деятельности, труд- 

дежурство по занятиям (социально-коммуникативное развитие) 

8.45-9.00 

Непосредственно организованная образовательная деятельность (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие). 

включая перерывы, динамические паузы, индивидуальное сопровождение 

 

Индивидуальное сопровождение специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя 

дефектолога) 

3-4 лет  

9.00-9.40 

 

в течение 

всего 

времени  

4-5 лет 

9.00—10.30 

 

в течение 

всего 

времени 

5-6 лет 8.50-

10.35 

 

в течение 

всего времени 

6-7 лет 

8.50-10.45 

 

в течение 

всего 

времени 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Самообслуживание, этикет (социально-коммуникативное развитие), личная гигиена (физическое 

развитие) 

9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка. Наблюдение в природе (социально-коммуникативное, познавательное развитие), труд в 

природе, подвижные игры (физическое, познавательное развитие), сюжетно-ролевые игры 

(социально-коммуникативное развитие), индивидуальная работа по развитию движений (физическое 

развитие), самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальное сопровождение специалистов 

 

3-4 лет  

10.15-10.25 

 

 

10.25-11.45 

 

4-5 лет 

10.30-10.40 

 

 

10.40-11.55 

5-6 лет 

10.35-10.45 

 

 

10.45-12.10 

6-7 лет 

10.45-10.55 

 

 

10.55-12.15 
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Возвращение с прогулки 

самообслуживание (социально-коммуникативное развитие), личная гигиена (физическое развитие). 

Игры (социально-коммуникативное развитие) 

11.45-11.50 11.55-12.05 12.10-12.15 12.15-12.20 

Подготовка к обеду. 

Самообслуживание, этикет (социально-коммуникативное развитие), личная гигиена (физическое 

развитие.) 

Обед. 
Культурно-гигиенические навыки (физическое развитие), этикет, игра (социально-коммуникативное 

развитие) 

11.50-12.25 

 

 

 

12.00. 

 

 

12.05-12.30 

 

 

 

12.10 

12.15-12.35 

 

 

 

12.15 

12.20-12.40 

 

 

 

12.20 

Подготовка ко сну. Личная гигиена, воздушные ванны (физическое развитие), чтение 

художественной литературы, музыка (художественно-эстетическое развитие). 

 

Дневной сон 

12.25-12.50 

 

12.50-15.00 

12.10-12.50 

 

12.50-15.00 

12.15-12.50 

 

12.50-15.00 

12.20-12.50 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна, профилактика 

плоскостопия (физическое развитие), игры (социально-коммуникативное развитие) 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. 

Самообслуживание, этикет (социально-коммуникативное развитие), личная гигиена (физическое 

развитие.) Полдник Культурно-гигиенические навыки (физическое развитие), этикет (социально-

коммуникативное развитие). 

15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность детей и взрослых по 

интересам (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое развитие).  

Индивидуальное сопровождение 

. 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка. 

Игры (социально-коммуникативное развитие). Наблюдения в природе (социально-

коммуникативное, познавательное развитие). 

Индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие). Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

16.00-16.10 

 

 

16.10-18.00 

Уход детей домой. 

Прогулка с родителями (рекомендация) 

18.00 

не менее 1 ч 
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РЕЖИМ  ДНЯ  НА  ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

 
Режимные моменты. № ГРУПП 

3-4 лет 

II мл 

гр 

 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

6-7 лет 

Подг. 

группа 

 
Приѐм детей на улице, осмотр, беседы с детьми (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие), наблюдения в природе (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие), самостоятельная деятельность; игры (социально-коммуникативное, 

речевое развитие), дежурство, самообслуживание (социально-коммуникативное развитие), 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию движений (физическое 

развитие), чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей. 

6.00-8.10 

 

 

 

 

 

6.00-8.15 

 

 

 

 

 

6.00-8.20 

 

 

 

 

 

6.00-8.20 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастикана свежем воздухе(физическое развитие), игра (социально-

коммуникативное развитие) 

Длительность 

7.40 

муз /спорт 

5-6 мин. 

7.40 

спорт/муз 

6-8 мин. 

7.50 

муз/спорт 

8-10мин 

8.00 

муз/спорт 

10-12мин 

Подготовка к завтраку: дежурство по столовой, культурно – гигиенические навыки 

(физическое развитие), этикет(социально-коммуникативное развитие) 

Завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 (социально-коммуникативное, речевое развитие) 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке.  

 

Прогулка. Наблюдение в природе (социально-коммуникативное, познавательное развитие), 

труд в природе, подвижные игры (физическое развитие,познавательное развитие), сюжетно – 

ролевые игры (социально-коммуникативное, познавательное развитие), индивидуальная 

работа по развитию движений (физическое развитие), самостоятельная деятельность детей 

совместная деятельность детей и взрослых по интересам. 

Воздушные и водные процедуры, 

солнечные ванны. 

8.50-9.00 

 

9.00-11.40 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.00 

 

9.00-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

 

9.10-12.10 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

 

9.10-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. Самообслуживание, личная 10.10-10.25 10.15-10.30 10.20-10.35 10.25-10.40 



176 

 

гигиена(физическое развитие), этикет (социально-коммуникативное развитие)  

Возвращение с прогулки самообслуживание, личная гигиена (физическое развитие) 

Игры (социально-коммуникативное развитие),чтение художественной литературы, 

художественное творчество (художественно-эстетическое развитие). 

11.40-11.50 11.50-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду самообслуживание, личная гигиена (физическое развитие), этикет 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие).  

Обедкультурно – гигиенические навыки (физическое развитие), этикет, игра (социально-

коммуникативное, речевое развитие). 

11.50-12.30 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну личная гигиена, воздушные ванны (физическое развитие), чтение 

художественной литературы, музыка (художественно-эстетическое развитие). 

ДНЕВНОЙ СОН 

12.30-12.40 

 

12.40-15.00 

12.40-12.50 

 

12.50-15.00 

12.45-12.55 

 

12.55-15.00 

12.50-13.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм(физическое развитие).Воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна, профилактика плоскостопия, игры (социально-коммуникативное развитие) 

15.00-15.20 

15.00-15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Самообслуживание, личная гигиена (физическое развитие), этикет 

(социально-коммуникативное, речевое развитие) 

Полдник культурно – гигиенические навыки (физическое развитие), этикет (социально-

коммуникативное, речевое развитие) 

15.20-15.50 

 

15.30-15.50 

15.20-15.45 

 

15.35-15.45 

15.30-15.45 

 

15.35-15.45 

15.20-15.45 

 

15.35-15.45 

Подготовка к прогулке.  

 

Прогулка. 

Игры (социально-коммуникативное, речевое развитие). Самообслуживание. Личная гигиена 

(физическое развитие). Наблюдения в природе (социально-коммуникативное, познавательное 

развитие), труд. Индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие).                                            

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

15.50-16.00 

 

 

16.00-18.00 

 

 

18.00 

15.45-15.55 

 

 

15.55-18.00 

 

 

18.00 

15.45-15.55 

 

 

15.55-18.00 

 

 

18.00 

15.45-15.55 

 

 

15.55-18.00 

 

 

18.00 
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3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создается атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

используется комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитывается также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, «Осень, осень, в гости просим», «Здравствуй, Весна» и 

др., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные 

тематические дни – «День космических путешествий», «День Здоровья» и др. В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

В основу комплексно-тематического принципа организации образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 154» положена идея интеграции содержания 

образовательных областей обозначенных в ФГОС ДО, предусматривающая объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг общей темы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Комплексно-

тематическое планирование является основой воспитательно-образовательной работы 

ДОУ, но наряду с этим педагоги организуют групповые проекты, темы которых выбраны 

самостоятельно участниками образовательного процесса (воспитанники, родители, 

воспитатели). Календарное планирование осуществляется с учетом задач основной 

тематики и направлено на решение задач выбранного проекта. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 
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жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

разновозрастной группы компенсирующей направленности 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

3.5. Организация предметно-пространственной  развивающей 

образовательной среды 

 

Основой реализации Адаптированной образовательной программы является 

предметно – развивающая среда, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. В 

группе  она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. 

При создании предметной среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Поскольку группа 

является разновозрастной,  развивающее пространство включает в себя игровые и 

дидактические материалы, предназначенные для дошкольников от 3 до 7 лет. 
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Современный детский сад — это место, где ребѐнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. Поэтому возникает необходимость наполнять 

среду группы играми, предметами, объектами, которые составляют комплекс средств, для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. 

Развивающая среда обеспечивает разнообразие детской занятости по интересам, 

моделирует ближайшее и перспективное развитие детской деятельности, а также обладает 

релаксирующим воздействием. Воспитательно-образовательный процесс формируется в 

прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей 

и их деятельности, а также в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными функциями федеральных государственных требований к созданию 

предметно — развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являются: 

-        Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования. 

-        Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития 

его личности в современном обществе и государстве. 

-        Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования. 

Предметно-пространственная среда группы компенсирующей направленности 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

В соответствии со Стандартом РППС  МБДОУ обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 
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       В ДОУ организована РППС способствующая всестороннему развитию 

личности ребенка.  

      Развивающая  предметно-пространственная среда в группах организована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО.  

1.Насыщенность РППС становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, является основным 

средством формирования личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. 

В ДОУ она представляет необходимые возможности для игровой, познавательной, 

творческой, исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. 

2. Предметная развивающая среда ДОУ открывает перед детьми множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом 

смысле является полифункциональной. Принцип полифункциональности предметного 

мира реализуется в ДОУ с помощью различного модульного оборудования. 

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным 

оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несут 

в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаково-символической функции дошкольников. 

3. Принцип трансформируемости среды, который связан с 

полифункциональностью  – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством). Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 

конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, гаражи не 

только на полу, но и на мобильных платформах. Если девочек больше, чем мальчиков, то 

чаще разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин».  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны 

обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь 

подвижные, трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона 

при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте групповой 

динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

4. Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, оборудования, инвентаря, игр, 

игрушек для развития детских видов деятельности. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, т.к. появление новых предметов стимулирует исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, игрушки, 

пособия должны отражать уровень современного мира, нести информацию и 

стимулировать поиск. 

5. Доступность. Развивающая предметно-пространственная среда организуется 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Для 
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этого в ДОУ обеспечена детям доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, а так же свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды детской 

деятельности. 

6. Безопасность. Среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на 

безопасность. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества, отвечают 

гигиеническим требованиям. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в группе и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, комнате развивающего обучения), 

создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами.  

       На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети  имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В детском саду   обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в 

группе и других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе представлено оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Также в дошкольном учреждении есть   условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповом помещении 

и на прилегающих территориях пространство  организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

Для познавательно-исследовательского развития детей  выделены  зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

экологическая тропа, огород  и др.). 

Создание условий для самовыражения 

Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта, информационного багажа, 

т.е. теоретической  и понятийной осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно 



182 

 

дидактический   материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями. В холодный период года  размещается комнатный мини – 

огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты 

доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета 

мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. 

Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными растительными 

элементами и малыми архитектурными формами. Работа с макетами способствует 

развитию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, 

мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  

«Познавательный центр» имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагается нормативно-знаковый материал: доска, наборы с цифрами и 

геометрическими фигурами, наборы кубиков, счетного материала, различные виды 

мазаик, пазлы, развивающие игры, достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, вкладыши и т.п.), шашки, шахматы. В данном центре 

располагается разнообразный занимательный материал, чтобы каждый из детей смог 

выбрать для себя игру по интересам. Центр  решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы 

каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» центре помещена  государственная символика. 

В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного 

края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей. В 

уголок родного края входит  художественная литература по краеведению, 

оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья», и др. 

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 
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что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В 

группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. 

Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

«Музыкально — театрализованный» центр— это важный объект развивающей 

среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды 

театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к 

занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Для этого создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который 

помогает воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 

условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

В центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление 

с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное 

руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических 

качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На 

современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 
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пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа 

жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок уединения». Если ребенок 

устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и 

релаксации. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребѐнок может 

поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, 

шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей 

к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью и удобством размещения материалов.  

       В  детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для 

этого оборудован музыкальный и физкультурный зал. 

Для информатизации образовательного процесса в детском саду существует 

локальная сеть. Педагоги имеют возможность использовать ИКТ при подготовке к 

образовательной деятельности, а также в целях самообразования. Кроме того, в комнате 

развивающего обучения имеется интерактивная доска, которая используется в работе с 

детьми, педагогами. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(С.Н.Николаева «Юный эколог») 

(Развивающая предметно-пространственная среда по формированию экологической 

культуры у старших дошкольников) 

 

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с 

которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение включает 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты. 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация  развивающей  среды. 

 Природная зона включает в себя помещения и участок дошкольного учреждения: 

групповой уголок природы, озелененная территория детского сада, экологическая тропа. 

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно- образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она  выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. 

При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.   

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от 

целей работы и возрастного состава детей.  
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Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают. Получают навыки ориентирования во времени и в 

пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развиваются память, речь, мышление. А 

самое главное – появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, 

желание ее беречь и сохранять. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. В группах необходима организация мини-музеев для формирования коллекций по 

интересам детей и, исходя от их собственной инициативы, уголков юного исследователя, 

где сосредоточен материал и оборудование для проведения экспериментальной 

деятельности. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ Перечень учебных изданий  

 

количество  

1.  Николаева С.Н «Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

1 

2.  Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3 

 

3.  Николаева С.Н. 

«Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома», 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

1 

4.  Николаева С.Н 

«Любовь к природе воспитываем с детства», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2002 

1 

5.  Николаева С.Н. 

«Эколог в детском саду. Программа повышения квалификации 

дошкольных работников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002 

1 

6.  Николаева С.Н. 

«Методика экологического воспитания в детском саду». 

Методическое пособие., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 1999 

1 

7.  С.Н. Николаева «Система работы в старшей группе» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

5 

8.  С.Н. Николаева «Система работы в подготовительной  группе» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

4 

 

 

№ Перечень дидактических пособий и материалов кол-во 

5-6 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Дневник наблюдений за погодой и сезонными изменениями 4 

3.  Предметные картинки: овощи, фрукты, грибы, домашние 

животные, дикие животные, домашние птицы, перелетные птицы,  

животные севера, юга, насекомые.  

 

4.  Книги о природе  7-8 

5.  Д.п «Красная книга» 1 

6.  Макет «Аквариум» 1 

7.  Макет «Зоопарк»  
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8.  «Гербарий» 3 

9.  Д/и «Чей хвост» 1 

10.  Кормушка 5 

11.  Дневник наблюдений за состоянием воды 1 

12.  Календарь наблюдений за птицами 1 

13.  Плакат «Этажи леса» 1 

14.  «Огород на окне» 1 

15.  Коллекция 1 

16.  Муляжи фруктов и овощей 2 

17.  Набор домашних животных 1 

18.  Игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой, рыбки 3шт., 

пингвин, осьминог, лягушка. 

1 

19.  Рыбалка 1 

20.  Макет леса 1 

21.  Пазлы «Птицы» 1 

22.  Природный материал: ракушки, шишки, каштаны, семена, орехи, 

листья, фасоль, семечки и т.д.  

1 

23.  Кормушка с птицами 1 

24.  Демонстрационный материал: «Деревенский дворик» 1 

25.  «Городские птицы» 1 

26.  «Как растет живое»( люди и живые организмы» 1 

27.  Демонстрационный материал из серии «Расскажите детям» -  

«Домашние животные, 

1 

28.  «Расскажите детям «Овощи», 1 

6-7 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Книги и иллюстрации о природе 6 

3.  Материалы для исследования (песок, глина, камни, уголь, мел) 1 набор 

4.  Материалы для экспериментирования 1 набор 

5.  Природный материал 1 набор 

6.  Глобус 1 

7.  Картотека растений группы 1 

8.  Контейнеры для раздельного сбора мусора 4 

9.  Индивидуальный календарь погоды, сезонных изменений в 

природе 

3 

10.  Календарь наблюдений за птицами 1 

11.  Коллекция камней 1 

12.  Д/и «Живое-неживое» 1 

13.  Д/и «Как растет живое» 1 

14.  Д/п «Цепи питания» 1 

15.  Д/п «Природа и человек» 1 

16.  макет «Аквариум» 1 

17.  Макет «Арктика» 1 

18.  Макет «Пустыня» 1 

19.  Дидактическое пособие «Кто живет под землѐй» 1 

20.  Модели строения: лягушка, крот, рыба, птица, животное, черепаха  

21.  Календарь наблюдений за ростом (лука, веток в вазе, цветочной 

рассады) 

3 

22.  Дидактическое пособие «Хищники-травоядные» 1 

23.  Плакат «Красная книга» 1 

24.  Д/и «Земля и ее жители» 1 

25.  Модель «Этажи леса» 1 

26.  Модель суточных измерений 1 
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27.  Плакат «Зачем люди ходят в лес» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

28.  Плакат «Лес – многоэтажный дом» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

29.  Плакат «Зачем пилят деревья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

30.  Плакат «Кому нужны деревья в лесу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

31.  Плакат «Пищевые цепочки» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

32.  Плакат «Планеты Солнечной системы», Проф-Пресс, 2018 1 

33.  Плакат «Как лесник заботится о лесе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 8  лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией, определяющих особые условия получения 

им образования, индивидуальных потребностей. 

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– осуществление необходимой коррекции  недостатков в физическом и психическом 

развитии и восстановление нарушенных функций у  детей со сложным дефектом; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также состояния здоровья по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Особенность Программы: 

 

 Инклюзивная направленность - обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребѐнка в получении качественного дошкольного образования. предоставление детям со 
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сложным дефектом большего количества возможностей для социализации, для 

приобретения чувства собственной ценности и значимости в современном обществе. 

 Экологическая направленность – содействие расширению и дополнению 

впечатлений, которые ребенок получает от контакта с природой через организацию 

различных форм взаимодействия всех участников образовательного процесса  

При разработке Программы использовались: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 Парциальная программа  С.Н.Николаевой  «Юный эколог» 

 Программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под 

редакцией С.Г. Шевченко: - М. Школьная пресса 2005 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвитии речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова Издательство «Просвещение» 2008 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Е.А. Екжанова Е.А. 

Стребелева Москва «Просвещение» 2018 

 

Программа включает в себя три основных раздела: 

- целевой 

- содержательный 

- организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном  возрасте, ведущей роли игровой 

предметной деятельности и общения с  взрослым.                

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель – развитие компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основными направлениями взаимодействия семьи и ДОУ по реализации 

Программы являются: 

- взаимопознание и взаимоинформирование; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №154» Бобковой В.Г 

                                                          От______________________________________________, 

                                                                                  (Ф.И.О. законного представителя) 

проживающего по адресу___________________________ 

__________________________________________________ 

Тел. ______________________________________________ 

 

Заявление 

На основании Конституции РФ и Конвенции о правах ребѐнка. Федерального закона                  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181 – 

ФЗ, писем Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. №ИР – 535/07 и Минобразования 

«О создании условий для получения образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами» от 18 апреля 2008 г. №АФ – 150/06 и 

ПисьмаДепартамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249,  я, ___________________(Ф.И.О.), как законный представитель ребѐнка, 

прошу создать условия для реализации АООП ДО в форме индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы, 

соответствующих особым образовательным потребностям моего ребѐнка. В частности это 

касается: 

1) определения режима пребывания ребѐнка в ДОУ; 

2) определения формы и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную 

среду; 

3) замены фронтальных и групповых занятий из непрофильной для моего ребѐнка 

образовательной программы (ОП) на профильные, включающие коррекционные 

разделы работы с ним, и реализующиеся в совместно – последовательных и 

совместно – раздельных формах образовательной деятельности со специалистами 

коррекционного профиля; 

4) проведение индивидуальных занятий с учителем – логопедом, учителем – 

дефектологом, педагогом – психологом, во время организации других форм 

непосредственной и совместной образовательной деятельности с другими 

воспитанниками, организации режимных моментов с группой (в том числе 

прогулок
1
) 

 

Дата________________                                        Подпись_____________________ 

 

 

                                                 
1
 Не превышая рекомендованного норматива времени для проведения непрерывной образовательной 

деятельности в неделю и общего объѐма времени, отведѐнного на организацию прогулок в группе, в 

соответствии с САНиПИНами ДОО (2013, с учѐтом изменений от 2015), 
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Приложение 2 

 

Совмещенные индивидуальный образовательный маршрут и  образовательная 

программа индивидуального развития для ребенка с ОВЗ (индивидуальная 

АОП) 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в условиях: 

 компенсирующей группы; 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения 

Дошкольная группа: 

Режим пребывания: 

 группа полного дня; 

Воспитатели: 

Учитель - дефектолог:  

Педагог - психолог:  

Учитель - логопед:  

Музыкальный руководитель:  

Инструктор по физической культуре:   

  

Заключение и рекомендации ПМПК 

Рекомендации для реализации 

права на образование: 

Образовательная программа: 

Конкретизация категории ОВЗ: 

 

Психолого-педагогическая характеристика 
 

Основная цель на текущий период в направлении 

развития и социализации ребенка (полугодие)  

Общие задачи на период реализации ИОМ и ИОП 
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Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в 

АООП ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 

дополнено рекомендациями Г.В. Яковлевой) 

Материально-технические условия: 

Специальное оборудование 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-

педагогического процесса представлены в АООП детского сада; в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Режим пребывания 

ребенка в ОУ  

Соматическое состояние 
 

Рекомендации 

специалистов 

медицинского профиля 
 

Противопоказания 
 

Взаимодействие 

специалистов ОУ  

Модуль 2.3. Интеграция с медицинским направлением индивидуальной программы 

абилитации 

на срок до: 31 мая 2020 г. 

Заключение и рекомендации 

врача 

Врач-педиатр: наблюдение 

по возрасту, прививки по 

возрасту 

Врач-специалист: ЗПР, 

ДЦП спастический 

тетропарез 

Рекомендации для организации 

обучения и воспитания   

Противопоказания 
  

Комплекс реабилитационных медицинских мероприятий 

Номер Мероприятие Срок 

1 
  

Показания к проведению абилитационных мероприятий, интегрируемых в ИОМ и 

ИОП образовательной организации 

Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения 

(1,2,3) 

Способность к самообслуживанию 
 

Способность к передвижению 
 

Способность к ориентации 
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Способность к общению 
 

Способность к обучению 
 

Способность к трудовой деятельности 
 

Способность к контролю за своим поведением 
 

Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного образования 

(в Навигаторе ФИРО): 

 

3.1.2. Выбор среди Примерных АООП для детей с ОВЗ: 

 

3.1.3. Выбор среди Вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий воспитания и обучения 

детей с ОВЗ: 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы на год 

План индивидуальной логопедической работы 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с ИОП 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП дошкольного 

образования (групповые формы работы), соответствует организации режимных моментов 

и совместной образовательной деятельности в условиях разновозрастной дошкольной 

группы от 3 до 7(8) лет. 

Особые образовательные 

потребности ребенка по 

отношению к группе, в 

которой он находится 

Коррекционные разделы 

АОП, трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи 

Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

Нарушения мелкой моторики 

ОО «Физическое развитие» 

ОО «Речевое развитие» 
  

Быстрая истощаемость 
Все образовательные 

области   

Нарушения внимания  

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

  

Нарушения памяти 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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Трудности в организации 

познавательной деятельности, 

развитии мышления 

ОО «Познавательное 

развитие»   

Нарушения восприятия и 

несформированность навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
  

 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во занятий 

в неделю 

Количество 

занятий (часов) 

в год 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь     

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 
    

Психологическая 

помощь     

Логопедическая 

помощь     

Музыкальные 

занятия     

Физкультурные 

занятия     

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия 
Срок проведения и 

ответственный 

Ознакомление родителей 

с результатами 

первичной, 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

  

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в 

совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

  

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников 

  

Проведение консультаций 

по освоению   
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адаптированной ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в 

совместную 

коррекционно-

развивающую 

деятельность с детьми 

Обеспечение равных 

условий при подготовке 

детей к школе 
  

 

V. Оценка  индивидуального развития 

5.1. Результаты  индивидуального развития ребенка на основе совместной 

экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

Освоение образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка 

специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие» 
   

ОО «Познавательное развитие» 
   

ОО «Речевое развитие» 
   

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»    

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»    

Специфические 

коррекционные задачи, не 

входящие в ООП дошкольного 

образования 

   

 

5.2. Итоговый контроль 

"Согласовано" 

Старший воспитатель: 

___________________   

Воспитатели: 

___________________  

___________________  

Педагог-психолог: 

___________________  

Специалист коррекционного профиля (логопед): 

___________________  

Специалист коррекционного профиля (дефектолог): 

___________________  

С результатами работы за год ознакомлен.  

Родитель: 

___________________  
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Приложение 3 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 

Тема  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

3.«Начало 

осени, цветы 

осенью» 

 

 

 

4. «Деревья, 

кустарники 

осенью, 

грибы» 

Обогащать 

словарь по теме 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

деревьями и 

грибами.  

Уточнять 

словарь по 

теме. 

Составлять 

рассказ по 

картинкам 

 

Уточнять 

словарь по 

теме. 

Составлять 

рассказ по 

картинкам 

Систематизировать 

представления об 

осени на основе 

рассматривания 

сюжетных картинок. 

 

 

Познакомить с 

изменениями в жизни 

растений осенью 

(созревание плодов и 

семян, увядание 

цветов и трав, 

изменение окраски 

листьев). 

Расширять знания о 

характерных 

признаках осени. 

Учить осенние 

месяца.  

 

 

Уточнить знания об 

изменениях в жизни 

растений осенью. 

Октябрь  

1.«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

2.Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

3.Овощи-

фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ягоды 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Дифференциро

вать овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

Уточнять 

словарь по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа 

описания. 

 

Уточнять 

словарь по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа 

описания. 

 

Закреплять 

умение 

дифференциро

вать овощи 

фрукты.  

Составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам. 

 

Уточнять 

словарь по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказ 

описания. 

 

Расширение 

представлений 

Систематизировать 

представления об 

овощах. Различать и 

называть овощи. 

 

 

 

 

Систематизировать 

представления о 

фруктах. Различать и 

называть фрукты. 

Составлять загадки о 

фруктах. 

 

 

Закреплять понятия 

«овощи», «фрукты», 

учить узнавать их по 

вкусу, на ощупь, по 

описанию. 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

представления об 

игрушках. 

 

 

 

 

 

Уточнение и 

активизация словаря 

Закреплять, 

уточнять,  

расширять  

представления об 

овощах. 

 

 

 

Закреплять, 

уточнять,  

расширять  

представления о 

фруктах. 

 

 

 

Активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать 

умение 

пересказывать по 

опорным 

картинкам. 

 

 

 

Формировать 

обобщающие 

понятия игрушки, 

совершенствовать 

умение описывать 

предмет. 

 

 

Обобщение и 

систематизация 
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 теме. 

 

о ягодах месте 

их 

произрастания 

отличительных 

особенностях 

по теме. 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

развитие 

диалогической речи ( 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

рассказа) 

представлений о 

грибах. 

Совершенствовать 

навык 

рассматривания 

картины. 

Ноябрь 

1.Посуда 

столовая, 

кухонная 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чайная 

посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мебель 

 

 

 

 

 

 

4.Поздняя 

осень 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

Учить 

составлять 

описательный 

рассказ по 

плану. 

Закреплять 

навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Учить 

составлять 

описательный 

рассказ по 

плану. 

Закреплять 

навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

 

 

Закреплять 

знания о 

мебели. 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

Формирование 

представлений 

о поздней на 

основе 

ознакомления с 

существенным

и признаками 

сезона. 

 

Учить сравнивать 

столовую и 

кухонную посуду 

(назначение и 

материал). 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде. 

 

 

Учить сравнивать 

столовую и 

кухонную посуду 

(назначение и 

материал). 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде. 

 

 

 

Уточнять и 

расширять знания об 

основных видах 

мебели; учить 

правильно обставлять 

комнату. 

 

 

Закреплять знания 

детей о поздней 

(дальнейшее 

уменьшение 

продолжительности 

дня, холодные дожди, 

заморозки) 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Составление 

сложноподчинѐнны

х предложений. 

 

 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Составление 

сложноподчинѐнны

х предложений. 

 

 

 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Закреплять понятия 

«под», «над», 

«внутри», «около», 

«между». 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Учить сравнивать 

картины (золотая и 

поздняя осень) 

Декабрь 

1.Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

2.Дикие 

животные 

 

 

Обогащать 

знания о 

домашних 

животных 

 

 

 

Обогащать 

знания о диких  

животных 

 

Упражнять в 

составлении 

рассказа по 

опорным 

картинкам. 

 

 

Упражнять в 

составлении 

рассказа по 

 

Уточнять и 

расширять 

представления о 

домашних животных 

и их детѐнышах 

 

 

 

Уточнять и 

расширять 

 

Активизация 

словаря по теме 

(внешний вид, 

пища, польза, 

приносимая людям) 

 

 

Активизация 

словаря по теме 

(внешний вид, 
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3. Дикие -

домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Новый год . 

Зимние забавы. 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия диких и 

домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

опорным 

картинкам. 

 

 

 

Умение 

различать  

диких и 

домашних 

животных. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа по 

опорным 

картинкам. 

 

Закреплять 

умение 

составлять 

рассказ о 

новогоднем 

празднике по 

вопросам. 

представления о 

диких животных и их 

детѐнышах 

 

 

Составлять рассказ-

сравнение по 

опорным картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять 

рассказ  о 

новогоднем 

празднике по 

опорным картинкам. 

пища, жилище) 

 

 

 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Придумывание 

загадок о диких и 

домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

зимними явлениями 

в природе, 

расширять 

представления о 

зимних видах 

спорта. 

Январь 

2. Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Наземный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Одежда, 

головные 

уборы. 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

Уточнять 

словарь по 

теме и 

упражнять в 

составлении 

рассказа. 

 

 

 

 

 

Уточнять 

словарь по 

теме и 

упражнять в 

составлении 

рассказа. 

 

 

 

 

 

Закреплять 

знания по теме. 

Активизироват

ь речевой 

словарь 

(называть 

части одежды). 

 

Познакомит детей с 

водным и воздушным 

транспортом  и 

профессиями людей, 

работающих на 

транспорте.  

 

 

 

 

Познакомит детей с  

наземным 

транспортом  и 

профессиями  людей, 

работающих на 

транспорте. Правило 

перехода улицы. 

 

 

 

 

 

Учить детей 

правильно называть 

предметы верхней 

одежды. Описание 

одежды и головных 

уборов по вопросам. 

 

Закреплять знания о 

водном и 

воздушном 

транспорте и 

профессиях людей, 

работающих на 

транспорте. 

Упражнять в 

сравнении видов 

транспорта. 

 

Закреплять знания о 

городском и 

международном 

транспорте, 

подземном 

транспорте, 

правилах поведения 

на транспорте и 

профессиями 

людей. 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Называть одежду и 

головные уборы по 

сезонам и 

материалы, из 

которых они сшиты.  

Февраль 

1.Зима . 

Зимние птицы. 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

Знакомить с 

зимующими 

птицами 

частями тела, 

образом жизни. 

 

Формировать 

понятие «зимующие 

птицы». Уточнять и 

расширять знания 

детей о зимующих 

 

Активизация 

словаря по теме. 

Описывать птиц по 

схеме. Составлять 

рассказ- сравнение. 
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2. Одежда, 

обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. День 

защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

4. Февраль -

последний 

месяц зимы. 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа-

описания. 

 

 

 

Дать 

представления 

детям о 

празднике 

защитника 

Отечества. 

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа-

описания. 

 

птицах.  

 

Уточнять и 

расширять 

представления об 

одежде и обуви, 

формировать понятие 

«обувь». 

Познакомить с 

отдельными 

деталями обуви. 

 

 

Познакомить детей с 

военными 

профессиями (летчик, 

танкист, ракетчик, 

пограничник). 

Составлять рассказ о 

защитниках Родины. 

 

Систематизировать 

знания о зиме 

(пасмурное небо, 

серые тучи, идѐт 

снег, лежат большие 

сугробы, дует 

холодный ветер, 

позѐмка, метель) 

 

 

Обобщать знания об 

одежде и обуви, 

учить ухаживать за 

обувью 

 

 

 

 

 

 

Обогащать, 

уточнять, 

расширять 

словарный запас 

детей, упражнять в 

составлении 

рассказа.  

 

 

Продолжать 

наблюдения за 

дальнейшим 

уменьшением 

продолжительности 

дня, морозами, 

снегопадом, 

замерзанием 

водоѐмов. 

Март 

1.Международ

ный женский 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Весна 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перелѐтные 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа по 

стихотворению 

с опорой на 

картинки.  

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа 

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа 

 

 

 

 

Учить детей 

составлять рассказ на 

тему «8 марта» по 

представлению с 

опорой на картинки- 

подсказки. 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

признаки весны и 

осени в природе, 

составлять рассказ-

сравнение осенних и 

весенних признаков. 

 

 

Расширять знания 

детей о перелѐтных  

птицах, познакомить 

с жизнью разных 

птиц (гнездование, 

выведение птенцов) 

 

 

 

 

Учить детей 

составлять рассказ 

на тему «8 марта» 

по сюжетной 

картинке с опорой 

на  картинки 

подсказки и символ 

выражения 

положительных 

эмоций. 

 

Продолжать 

наблюдения за 

увеличением 

продолжительности 

дня, таянием снега, 

закреплять названия 

весенних месяцев. 

 

Упражнять в 

узнавании и 

назывании 

перелѐтных птиц( 

скворец, ласточка, 

грач, журавль, 

соловей, кукушка), 

закреплять знания 

об их 
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4.Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

словарь  по 

теме. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и 

закреплять знания о 

себе и своей семье 

(имя, фамилия, 

возраст, домашний 

адрес, состав семьи) 

отличительных 

признаках, значение 

птиц в жизни 

людей. 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о  семье (имя, 

фамилия, возраст), о 

составе семьи 

(имена отчества 

взрослых членов 

семьи, их труд на 

производстве) 

Апрель 

1.Весенние 

цветы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Мой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть с 

детьми мать- и 

-мачиху, 

одуванчик, 

тюльпан: части 

цветов, их 

цвет, размер. 

 

 

Рассматривать 

с детьми 

насекомых 

(жука, бабочку, 

пчелу, 

муравья) 

уточнять 

количество 

лапок, части 

тела. 

 

 

Познакомить с 

различными 

строениями, 

домами 

(одноэтажные, 

многоэтажные, 

каменные, 

деревянные) 

что каждый 

дом имеет свой 

номер.  

 

Составлять 

описательный 

рассказ по 

картинке 

«Улица 

города» 

 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о весенних 

изменениях в 

природе, цветение 

растений, находить 

признаки весны в 

окружающей 

природе. 

 

Закреплять знания 

детей о насекомых, 

составлять рассказы 

описания. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

частях дома (подъезд, 

лестница, лифт, 

квартира), 

назначение комнат в 

квартире. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

достопримечательнос

тями родного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть цветы, 

упражнять в 

составлении 

рассказа по плану. 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

внешнем строении 

тела насекомых, 

названиях частей 

тела, пользе (вреде) 

насекомых для 

людей и растений 

 

 

 

 

Закреплять знание 

домашнего адреса, 

количество этажей в 

доме, где живѐт 

ребѐнок, этажа, на 

котором находится 

квартира ребѐнка, 

назначение комнат в 

квартире. 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о главной 

улице города, 

достопримечательно

стях Нижнего 

Новгорода, главной 

площади и улицы на 

которой живѐт 

ребѐнок. 
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5. Правила 

дорожного 

движения 

Наблюдать за 

движением 

различного 

транспорта, 

закреплять 

названия видов 

транспорта. 

 

Обогащать 

словарь по 

теме «Правила 

дорожного 

движения» 

 

Закреплять знания об 

улице, проезжей 

части, тротуаре, 

обочине, 

перекрѐстке, 

правилах поведения 

на улице. 

Рассказ по серии 

картинок. 

Май 

1.День победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комнатные 

растения 

 

Обогащать 

словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с рыбами 

на картинках 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с 

комнатными 

растениями. 

 

Познакомить 

детей с 

изображением 

различных 

наград: 

медалей, 

орденов, с 

картинками на 

тему войны 

 

Познакомить 

детей с 

процессам 

кормления 

рыб. 

Объяснить, 

почему нужно 

менять воду в 

аквариуме. 

 

Познакомить с 

названиями 

растений, 

обратить 

внимание на 

цветущие 

растения  

 

Обогащать словарь 

по теме. Беседовать 

за какие заслуги 

получают герои 

награды 

 

 

 

 

 

Рассмотреть 

картинки с 

изображением рыб, 

внешний вид, 

отличительные 

признаки, чем 

питаются. 

 

 

 

Учить находить и 

называть части 

комнатных растений, 

учить ухаживать за 

ними с помощью 

взрослых. 

 

Обогащать словарь 

по теме. Беседа по 

презентации 

«Война. Дети – 

герои войны» 

 

 

 

 

 

Чтение сказки А.С. 

Пушкина «О рыбаке 

и рыбке». Беседа о 

среде обитания рыб. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

названиях растений, 

уходе, пересадке 

растений. 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный график 

 

    3-4 лет 4-5 лет   5-6 лет 6-7 лет 

Режим работы 
учреждения 

6.00-18.00 

Начало учебного года 1 сентября 

Период летней 
оздоровительной работы 

июнь-август 

Каникулы Новогодние каникулы - первая неделя 
января 

Летние каникулы – июнь-август 

Продолжительность 
учебной 
недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Количество учебных 
недель 

36 недель 

Объем недельной 

нагрузки 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(количество занятий) 

10 
 

10 12 13 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

15 мин. 20 мин. 25мин. 25 и 30 мин. 

Максимально 
допустимый 
объем 

образовательной 
нагрузки в I 

половине дня 

30 мин. 40 мин.  50 мин 90 мин. и 80 
мин 

Перерывы между 

периодами 

организованной 

образовательной 

деятельности 

не менее 10 минут 

Окончание учебного года 31 мая 

Сроки проведения 
мониторинга результатов 
освоения адаптированной 
образовательной 
программы 

май 
(третья-четвертая неделя) 

Родительские собрания 1 собрание - сентябрь 
2 собрание – февраль 

3 собрание - май 

Организация детских 

праздников: 

 

3-4 лет 

 

 

 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День 

защитников отечества (февраль), «Мамин праздник» (март), 
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 4-5лет 

 

 

 

 5-6лет 

 

 

 

6-7 лет 

«Весна» (апрель), «Лето» (июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День 

защитников отечества (февраль), «8 марта» (март), «Весна» 

(апрель), «Лето» (июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День 

защитников отечества (февраль), «8 марта» (март), «Весна» 

(апрель), «День Победы» (май),  «Лето» (июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День 

защитников отечества (февраль), «8 марта- Международный 

женский день» (март), «Весна» (апрель), «День Победы» 

(май), «Проводы в школу» (май),  «Лето» (июнь). 

 

График работы детского 
сада 

Пятидневная неделя (понедельник-пятница) 
Выходные – суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

 

 

 

 



 

 
Приложение №5  

 

Учебный  план   
Образо- 

ватель- 

ные 

области 

Образовательная 

деятельность (виды) 

с 3-4  лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-8 лет 

 в неделю в 
месяц 

в год в неделю в 
месяц 

в год в неделю в 
месяц 

в год в неделю в 
месяц 

в год 

Познава- 

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ознакомление с природой) 

0,25 

 

1 

 

9 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 0,5 

 

2 

 

18 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(с предметным и социальным 

окружением) 

0,75 

 

3 27 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2 

 

8 

 

72 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое 

развитие 

Музыка 2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Рисование 1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 8 

 

72 

 

Лепка 0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Аппликация 0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в помещении) 

3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

(на воздухе) 

- - - - - - 1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

 ИТОГО: 10 40 
 

360 
 

10 
 
 

40 
 

360 
 

12 
 

48 
 

432 
 

13 
 

52 
 

468 

Длительность НОД 15 мин. 20 мин. 20 и 25 мин. 30 мин 

Недельная нагрузка НОД в часах 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 4 ч. 35 мин. 6 ч. 30 мин. 

 

 



 

 


		2022-02-18T14:56:31+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 154"




