
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заволжье, 2018 



2 

 

 

 

 

Содержание программы 

1. Целевой раздел………………………………………………………………………3 

1.1. Цели и задачи реализации АООП………………………………………………..4 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП…………………………………6 

1.3.  Значимые для разработки и реализации АООП характеристики ………………7 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП, в том числе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений………….……………………………….9 

2. Содержательный раздел…………………………………………………………..20 

2.1. Содержание работы в соответствии с направлениями развития 

ребенка…………………………………………………………………………………20 

2.1.1. Содержание работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»…………………………………………………………20 

2.1.2. Содержание работы по области «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»…………………………………………………………….………………….23 

2.1.3.Содержание работы по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»…………………………...……………………………………61 

2.1.4. Содержание работы по образовательной области «Физическое 

развитие»……………………………………………………………………………….107 

2.1.5. Развитие игровой деятельности…………………………………………..……110 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов………………………………………...110 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей………………………………………………………….128 

2.3.1. Распределение обязанностей между специалистами по реализации 

АООП…………………………………………………………………………………129 

2.3.2.Система взаимодействия специалистов группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по реализации АООП…………………………..132 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………………….134 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы……….....................136 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ……………………………………………….……………………..137 

2.7.Иные характеристики содержания АООП……………….……………………139 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………..143 

3. Организационный раздел……………………………………….……………….145 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП……………………145 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания……………………………………………………………….146 

3.3. Распорядок и режим дня………………………………………………………….155 

3.4. Учебный план……………………………………………………………………..157 

3.5. Календарный учебный график…………………………………………………158 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………..159 

3.8.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………….163 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений……………180 

4. Дополнительный раздел…………………………………………………………..181 

 

 



3 

 

 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  МБДОУ (далее АООП) – определяет содержание, объем 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с  

задержкой психического развития в МБДОУ. 

Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 

года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г.№ 1155. 

Программа рассчитана на 2 года пребывания ребенка 5-7 лет с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) в группе компенсирующей направленности. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, особенностями детей с ЗПР, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

АООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения,    образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы и подходы,  планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса   дошкольного образования. 

АООП ориентирована  на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 

с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

АООП отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

АООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с ЗПР 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 
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АООП направлена: 

- на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с  особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; 

- на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ЗПР. 

В АООП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности детей с ЗПР); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

АООП  разработана на основе: 

- Методических пособий Морозовой И.А., Пушкаревой М.А., разработанных 

для  детей с задержкой психического развития». 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе методического пособия Л.И.Сорокиной «Интеллектуальное развитие детей 

4-5 лет»;Л.И.Сорокиной «Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет». В АООП 

представлена курсивом в разделах «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

(выбор обусловлен  особенностями развития дошкольников с ЗПР). 

1.1. Цель и задачи реализации АООП 

Цель: проектирование и реализация модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей 5-7 лет с ЗПР в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 
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 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров АООП  для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта; 

 развитие наглядно-образного, логического и комбинаторного мышления; 

 развитие произвольной сферы, обучение ребенка согласованию своих действий 

с действиями взрослого и сверстников. 

В МБДОУ  в группе компенсирующей направленности для  детей с ЗПР решаются 

диагностические, коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

Диагностический блок  задач направлен: 

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы; 

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте индивидуального развития ребенка, позволяющую проследить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия на него, помогающую 

определить перспективу его развития и выработать рекомендации по дальнейшему 

коррекционному воспитанию и обучению; 

- на интеграцию полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия. 

Воспитательный блок задач направлен: 

- на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи; 

- на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника. 

Коррекционный блок задач направлен: 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

- на формирование способов усвоения детьми с ЗПР социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

- на преодоление и предупреждение у воспитанников с ЗПР вторичных отклонений 

в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах 

деятельности. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 
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повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на 

основе профессионального взаимодополнения, и отражена в перспективном плане 

взаимодействия профильных специалистов и воспитателей. 

Образовательный блок  задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. 

Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса. 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

При разработке АООП учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ЗПР:  

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).  

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности дошкольного образования детей с ЗПР является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого 

принципа предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную.  

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (учитель -логопед, 

учитель-дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный  на конкретного ребенка. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Обучение детей с ЗПР предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике.  

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
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потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель 

образовательного пространства может изменяться в соответствии с необходимостью 

коррекции особых потребностей детей с ЗПР, подключения к сопровождению требуемых 

специалистов, актуальных развивающих методов и средств.  

Материал программы распределен по этапам обучения: 1 год обучения (от 5до 6 

лет – старшая группа,2 год обучения от 6 до 7 лет – подготовительная группа), в которых 

учитываются особенности развития детей с ЗПР, актуальный уровень развития, зона 

ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного 

периода.Построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка. 

Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

В каждой образовательной области  решаются сразу несколько задач: социальное 

и познавательное развитие, физическое развитие, сенсорное воспитание, развитие 

мышления и речи.  

Основная цель МБДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и 

образования детей с ЗПР, детей с разными образовательными потребностями. 

1.3.  Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР 

Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от 

нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии мыслительной 

деятельности у детей с ЗПР  проявляется во всех компонентах структуры мышления, а 

именно: 

особенности познавательного развития: 

 В дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой 

познавательной активности, избежание интеллектуального напряжения вплоть до отказа  от 

задания; 

 В нерациональности регуляционно - целевого компонента, обусловленной 

отсутствие потребности ставить цель, планировать действия методом эмпирических проб; 

 В длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; 

 В нарушении динамических сторон мыслительных процессов. 

У детей с ЗПР все эти предпосылки развития мышления в той или иной степени 

нарушены. Дети с трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, 

они имеют в своем арсенале довольно скудный опыт – все это определяет особенности 

мышления ребенка с задержкой психического развития. 

Особенности речевого развития. 
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У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь – активное средство логического 

мышления ребенка. 

Недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения лексико-

грамматических конструкций. Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Отмечаются дефекты смешения звуков и 

замен или смешения и искаженное произношение звуков. 

Особенности физического развития. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, у них нарушена зачастую 

координация движений, у них слабо развита мелкая мускулатура рук, что отрицательно 

отражается на продуктивной деятельности. 

Особенности художественно-эстетического развития. 

Страдает сфера социальных эмоций. Дети не различают эмоциональные состояния 

людей, слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. Их эмоции 

недостаточно яркие, они не умеют выражать свое эмоциональное состояние, затрудняются 

в понимании состояний других людей. Дети не могут регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляции поведения. В 

продуктивной  деятельности отсутствует проявление творчества. 

Особенности социально-коммуникативного развития. У детей с ЗПР наблюдается 

отсутствие активности к социальным явлениям. Они пассивны в  отношениях  к  своим  

сверстникам, окружающим взрослым и даже в отношении к самому себе. У них 

отсутствует активность в отношении явлений окружающего мира. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития детей старшего дошкольного возраста 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии 

с рекомендациями межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 
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 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения АООП;  

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

 организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей обучающегося. 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 ребенок адаптируется в условиях группы 

2 взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности 

3 стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого 

4 эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми 

5 сам вступает в общение, использует вербальные средства 

6 в игре соблюдает элементарные правила 

7 осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры 

8 выполняет ролевые действия, носящие условный характер 

9 участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий 

10 способен к созданию элементарного замысла игры 

11 активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый 

12 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого 

13 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека 
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14 осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы 

15 стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого 

16 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого 

17 способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы 

18 при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. 

19 имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях 

20 может описать некоторые способы  оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях 

21 демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах появления опасных ситуаций, понимает и  объясняет необходимость 

им следовать 

22 Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 имеет представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей 

2 сформированы первичные представления о малой родине и родной стране 

3 имеет представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России 

4 имеет представления о многообразии мира растений, животных 

5 знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище) 

6 сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними 

7 устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей 

8 любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций 

9 имеет первичные представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях 

10 знает и называет животных и их детенышей 

11 может заниматься интересным для него делом,неотвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут 

12 знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр 

13 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине 

14 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» ,«самый маленький» 
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15 выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту 

16 на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме , величине 

17 идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона 

18 называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) 

19 может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина) 

20 различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

21 устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы 

22 учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет 

23 ориентируется в телесном пространстве 

24 называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя» 

25 понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над 

26 определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер 

 Вариативная часть (В) 

27 Устанавливает простые логические связи, находит закономерности 

28 Классифицирует предметы, подбирая к ним родовые понятия 

29 Находит нужную фигуру по заданным признакам 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие речи 

1 различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы 

2 понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов 

3 понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы) 

4 проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы 

5 называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок 

6 отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах 

7 отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью 

не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами 

8 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность 

9 повторяет двустишья и простые потешки.  

10 произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

 Вариативная часть (В) 
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11 Может одновременно говорить и выполнять движения (при проведении 

пальчиковых игр) 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.  

2 
Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи 

3 рассматривает картинки,предпочитаеткрасочные иллюстрации 

4 
проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам 

 ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно 

5 
освоил технические навыки и приемы, пользуется различными изобразительными 

материалами 

6 передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам.  

7 

умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения 

8 строит композицию 

9 
создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства 

10 
сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.) 

11 появляется элементарный предметный рисунок 

12 
конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций 

13 использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки 

14 
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности 

15 
умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  

16 
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

17 
умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться  

18 
владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки 

19 умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа) 

20 
свободно импровизирует  в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков 

21 
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах 

22 подпевает при хоровом исполнении песен 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 
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1 
знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме  

2 имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены 

3 знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений 

4 осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования 

5 стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения) 

6  выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. 

7 доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры 

8 бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со 

сменой темпа 

9 выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы 

10 
прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад 

11 выполняет разнообразные движения с мячами 

12 
лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног 

13 практически ориентируется и перемещается в пространстве 

14 выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя)  

15 осваивает ходьбу на лыжах, катается на велосипеде и самокате 

16 принимает активное участие в подвижных играх с правилами, играх - эстафетах 

17 участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе, футболе  по упрощенным 

правилам 

18 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения 

19 помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь 

20 проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны 

21 осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви (В) 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

1 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению 

2 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

3 способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; 

4 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

5 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; 

6 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других 
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7 адекватно проявляет свои чувства; 

8 старается конструктивно разрешать конфликты; 

9 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов 

10 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

11 знает о способах безопасного поведения на улице 

12 знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами 

13 знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте 

14 демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам,о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

15 знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации  

16 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения 

17 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет 

18 овладевает основными культурными способами деятельности 

19 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

20 стремится   к   самостоятельности,   проявляет   относительную   независимость   

от взрослого 

21 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 различает и называет все цвета спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, умеет  смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка 

2 сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме 

3 имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях 

людей.  

4 достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях 

5 освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

6 имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице 

7 есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата) 

8 понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года).  

9 обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют) 

10 осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным 
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11 проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым.  

12 отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели 

13 проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира; 

14 улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,  

переключения др.), произвольной регуляции поведения и деятельности 

15 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации 

16 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения 

17 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности 

18 у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени 

19 определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц) 

20 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года 

21 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц 

22 соотносит цифру и число 

23 решает простые задачи с опорой на наглядность 

24 осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений.  

25 различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, пятиугольник), выделяет структуры плоских и объемных 

геометрических фигур 

26 сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

 Вариативная часть (В) 

27 Умеет выстраивать логические цепочки 

28 Различает общее и частное, целое и части 

29 Устанавливает закономерности и причинно-следственные связи 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 стремится к речевому общению; участвует в диалоге 

2 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями 

3 осваивает основные лексико-грамматические средства языка  

4 употребляет все части речи 

5 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями 

6 проявляет словотворчество 

7 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей 
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8 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта 

9 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения 

10 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой 

11 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес 

12 Знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи 

 Вариативная часть (В) 

14 Может одновременно говорить и выполнять движения (при проведении 

пальчиковых игр) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством 

2 
ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах 

3 
различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

4 
при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу 

5 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

7 

создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов 

 
способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности 

8 
передает в постройках конструктивные и функциональные особенности 

анализируемых зданий, макетов 

9 
создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу  

10 
использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности.  

11 

способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу 

12 
чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него) 

13 подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии 

14 
воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий.  

15 
передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями  

16 умеет двигаться различными танцевальными шагами  

17 владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования 

18 использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки 
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19 
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося 

1 знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать 

2 

имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр 

3 знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений 

 знает о факторах вреда и пользы для здоровья 

4 подвижен, владеет основными движениями, их техникой 

5 движения достаточно координированы 

6 
стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх 

7 

доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 

подгруппах 

8 
соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания 

9 
освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами 

10 может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь 

11 умеет кататься на лыжах, самокате, велосипеде 

12 может контролировать свои движения и управлять ими  в соответствии с правилами 

13 участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных 

14 
может самостоятельно организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры 

15 
развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны 

16 
проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности 

17 развита способность к пространственной организации движений;  

18 развита способность к слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма 

19 достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика 

 

Реализация АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

отражается  в Индивидуальной карте развития ребенка (Карта). 

Воспитатели, музыкальный руководитель используют метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы. 

           Правила ведения Карты регламентируются Положением  об изучении результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования, о хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях и 
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ведении Индивидуальной карты развития ребенка в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №48 «Белочка» 

Результаты педагогической диагностики, зафиксированные в Карте, являются 

основой для выстраивания рекомендаций по индивидуальной работе с ребенком с ЗПР по 

этапам освоения АООП и способствуют оптимизации и индивидуализации работы с детьми 

с ЗПР. 

Оценка результатов освоения АООП проводится учителем – дефектологом, 

воспитателями, педагогом-психологом  и музыкальным руководителем ежегодно – 3 раза в 

год. В январе, на ПМПк обсуждается динамика развития детей. 

Учитель-дефектолог осуществляет комплексное изучение и динамическое 

наблюдение за развитием ребенка  2 раза в год (сентябрь, май).  

Диагностический инструментарий учителя – дефектолога 

Возраст  Цель  Методическое обеспечение  Инструментарий  

НАПРАВЛЕНИЕ:   Оценка сформированности психических процессов и учебных навыков. 

5-6 лет 

6-7 лет 

1.Уточнить уровень 

сформированности психических 

познавательных  процессов; сравнить 

их с возрастными показателями 

ребенка. 

2. Оценить уровень эмоционально-

волевого  развития и общих 

интеллектуальных умений 

(целенаправленность деятельности, 

саморегуляция, интерес к 

познавательным задачам,  

обучаемость). 

* Технология составления 

индивидуального 

коррекционно-развивающего 

маршрута для детей с ЗПР 

старшего дошкольного 

возраста/ под ред. Л.С. 

Сековец, Е.Б. Аксеновой. – Н. 

Новгород: Издатель В.Н. 

Скачкова, 2011 

*Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. 

Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

«Доски Сегена», 

«Почтовый ящик», 

«Методика Кооса», 

«Методика Когана». 

 

 

 

 

Диагностический 

набор для 

обследования детей 

дошкольного 

возраста (2 шт). 

Альбом «Наглядный 

материал для 

обследования детей» 

НАПРАВЛЕНИЕ:    диагностика речевого развития  

5-6 лет 

6-7 лет 

1.Выявить степень 

сформированности всех сторон речи, 

потенциальные 

возможности ребенка: 

- изучение коммуникативно - речевых 

умений (понимание речи, уровень 

развития активной речи); 

- изучение  развития словарного 

запаса; 

- изучение сформированности 

грамматического строяречи;  

-исследование связной  речи. 

2. Изучение звукопроизносительной 

стороны речи: 

- обследование строения и моторики 

артикуляционного аппарата; 

- изучениесформированности 

фонематического слуха; 

- изучениесформированности 

слоговой структуры 

извуконаполняемостислов. 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. 

Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Альбом «Наглядный 

материал для 

обследования детей» 
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Педагогическая диагностика результатов освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится 3 раза в год методом наблюдения. Критерии 

оценки (детей 6-7 лет) так же фиксируются  в Индивидуальной карте развития 

ребенка.



20 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы в соответствии с направлениями развития ребенка 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

осуществляется учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем. 

Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей. При реализации каждой из 

образовательных областей предполагается реализация разноуровневого подхода (этапы 

обучения) к планированию и реализации АООП: 1 год обучения (5-6 лет)  и 2 год обучения 

(6-7 лет).  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1.Содержание работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Период Содержание Коррекционно – развивающая 

работа 

1 год 

обучения 

5-6 лет 

«От рождения до школы»  Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2018. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание С. 70 

Ребенок в семье и сообществе С.76 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание С.79-80 

Формирование основ безопасности С.84 

Сюжетно-ролевая игра с.73 

- формирование соответствующих 

навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, 

сюжетно-ролевой игры); 

- формировать и поддерживать 

положительную самооценку, 

уверенность ребенка в 

собственных возможностях и 

способностях; 

- формировать мотивационно-

потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, 

деятельностный компоненты 

культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению 

произвольности 

(самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции) 

 

2 год 

обучения 

7-6 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

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

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание С. 70 

Ребенок в семье и сообществе С.76 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание С.81-82 
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Формирование основ безопасности С.84-

85 

Сюжетно-ролевая игра с.73 

 

Формы ООД в ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

5-6 лет - Сюжетно – ролевые игрыС.123-159 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Этические беседы:  

Вежливость с. 14-15 

Дружба с. 29-33 

Правда – неправда  с.50-51 

Бережливость  с.65 

Взаимопомощь  с. 40-41 

Доброжелательность с. 44-46 

Чтение худ.литературы (стр.73) 

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

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г.  

6-7 лет - Сюжетно – ролевые игрыС.164-218 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Этические беседы:  

Вежливость  с. 16-18 

Дружба  с.33-38 

Правда – неправда с.51-55 

Бережливость с. 65-68 

Взаимопомощь  с.42-43 

Доброжелательность  с.46-47 

Чтение худ.литературы (стр.73) 

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

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

Дидактические игрыс. 96-108 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа, 2014 г. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

5-6 лет - Этические беседы  Семья (стр.21) 
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В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

6-7 лет - Этические беседы Семья  с.24 

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

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

5-6 лет - Беседы стр. 89-105 

Дидактические игры  с109-115 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

Этические беседы Трудолюбие  с.57 

Чтение худ.литературы (стр.73) 

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

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

6-7 лет - Дидактические игры, стр. 109 - 115 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

Чтение худ.литературы (стр.73) 

Этические беседы Трудолюбие   с.58-63  

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

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

Формирование основ безопасности 

5-6 лет - Чтение худ.литературы, стр.8,14,19, 22, 27,34, 40, 46, 52, 

59,67, 77 

Беседы с детьми, стр. 5-69 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Литературный материал для чтения и заучивания – с.83-

103 

Дидактические игры- с.74-75 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 

6-7 лет - Чтение худ.литературы, стр.8,14,19, 22, 27,34, 40, 46, 52, 

59,67, 77 

Беседы с детьми, стр. 5-69 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Литературный материал для чтения и заучивания – с.83-

103 

Дидактические игры- с.74-75 
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Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 

 

 

2.1.2. Содержание работы по области «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

 

(Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011, 160 с.) 

ОД «Расширение ориентировки в окружающем и Развитие речи» 

  
Недели Тема занятия Цель Литература  

1 «Осень» Закреплять знания детей о временах года; 
систематизировать представления об осени на основе 

рассматривания сюжетных картинок, содержащих 

отличительные признаки осени (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые 

дожди). 

Стр. 12 

«Осень» Закреплять приметы ранней осени, учить составлять 

рассказ по картинкам- опорам. 

Стр.12 

2 «Деревья и 

кустарники осенью» 

Расширять и уточнять знания детей о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями 

в жизни растений осенью (созревание плодов и 

семян, увядание цветов и трав, изменение окраски 

листьев деревьев и кустарников); закреплять знания 

о желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

Стр.17 

«Деревья  и 

кустарники осенью» 

Узнавать и называть знакомые деревья и кустарники 

(дуб, рябина, береза, ель, клен; жасмин, акация), 
выделять их характерные и отличительные 

признаки.  

Стр.17 

3 «Овощи»  Закреплять, уточнять и расширять представления 

детей об овощах; учить образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

Стр.22 

«Овощи» Продолжать обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; учить различать 

овощи по вкусу, на ощупь; учить составлять рассказ- 

описание. 

Стр.24 

4 «Фрукты» Уточнять и расширять знания детей о фруктах; учить 

составлять загадки- описания фруктов; закреплять 

понятие «фрукты» 

Стр.26 

 «Фрукты» Закреплять понятие «фрукты»; учить детей узнавать 

фрукты на ощупь, по вкусу, по описанию; упражнять 
в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Стр.31 

5 «Игрушки» Систематизировать знания детей об игрушках; 

формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Стр.33 

«Игрушки» Совершенствовать умение описывать предмет 

(игрушку), указывать его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию. 

Стр.33 

6 «Ягоды» Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и 

правильно называть конкретные предметы, 

относящиеся к этому понятию; учить образовывать 

существительные в формах именительного и 

родительного падежей  множественного числа. 

Стр.35 
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«Ягоды» Закреплять умение детей  различать ягоды; учить 

составлять рассказы по опорным картинкам; 

развивать общую и мелкую моторику, память, 

мышление, внимание, процессы анализа  и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр.35 

7 «Середина осени» Уточнять и расширять представления детей об 

осени, ее признаках (дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, листопад); 

охране растений осенью. 

Стр.40 

«Середина осени» Продолжать учить работать с картинками- 

опорами, составлять рассказ- описание признаков 
начала и середины осени. 

Стр.40 

8 «Столовая и кухонная 

посуда» 

Закреплять знания и назначение отдельных 

предметов посуды; учить детей сравнивать столовую 

и кухонную посуду (назначение и материал); учить 

согласовывать прилагательные с существительными 

в роде. 

Стр.42 

 «Столовая и кухонная 

посуда» 

Учить детей сравнивать предметы столовой и 

кухонной посуды, называть материал, из которого 

изготовлена посуда. 

Стр.42 

9 «Чайная посуда» Познакомить детей с предметами чайной посуды, 

рассказать, из чего сделана эта посуда, как нужно 

ухаживать за ней. 

Стр.47 

«Чайная посуда» Учить детей составлять рассказ- описание предмета 

посуды, развивать внимание, память. 

Стр. 49 

10 

 

«Мебель» Уточнять и расширять знания детей об основных 

видах мебели; учить правильно обставлять комнату; 
воспитывать чувство красоты, бережное отношение к 

мебели. 

Стр. 51 

«Мебель» Познакомить с профессиями людей, которые 

изготавливают мебель, учить подбирать признаки к 

предметам мебели. 

Стр.51 

11 «Признаки ранней и 

поздней осени» 

Закреплять знания детей о поздней осени 

(предзимье: дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, 

заморозки); закреплять названия осенних месяцев. 

Стр.57 

«Признаки ранней и 

поздней осени» 

Учить детей составлять рассказ о ранней и 

поздней осени, используя картинки- опоры. 

Развивать речь, мышление, внимание. 

Стр.57 

12 «Домашние птицы» Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, где питаются, какую пользу приносят).  

Стр.55 

«Домашние птицы» Учить сравнивать домашних птиц, находить 

признаки сходства и различия. 

Стр.55 

13 «Домашние 
животные» 

Уточнять и расширять представления детей о 
домашних животных и их детенышах (внешний вид, 

пища; польза, приносимая людям); о том, как 

заботится человек о домашних животных. 

Стр.71 

«Дикие животные» Закреплять знания детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище); умение узнавать и 

называть животных и их детенышей. 

Стр.73 

14 «Дикие животные» Учить детей составлять рассказ- описание по 

опорным картинкам; воспитывать бережное 

отношение к животным.. 

Стр.65 

«Домашние и дикие 

животные»  

 

Закреплять умение детей различать диких и 

домашних животных; составлять рассказ- сравнение 

по опорным картинкам; воспитывать бережное 

отношение к животным.  

 

Стр. 65 

15  «Зимние забавы 

детей» 

Учить детей составлять предложение на 

заданную тему, используя предметные картинки. 

Стр.62 

 «Зимние забавы 
детей» 

Продолжать знакомить детей с зимними 
явлениями в природе; расширять представления о 

Стр.69 
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зимних видах спорта; закреплять понятие 

«спортивная одежда». 

 

16 «Новый год» Учить детей составлять рассказ о празднике по 

опорным картинкам. 

Стр.75 

«Новый год» Закреплять умение  детей составлять рассказ о 

празднике по опорным картинкам. 

Стр.75 

17 «Характерные 

признаки зимы» 

Учить детей описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Стр.93 

«Характерные 

признаки зимы» 

закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; учить анализировать и делать 

выводы. 

Стр.93 

18 «Водный транспорт» Познакомить детей с водным транспортом, с 

профессиями людей, работающих на водном 

транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 

Стр. 77 

«Воздушный 

транспорт» 

Познакомить детей с воздушным транспортом; с 

профессиями людей, работающих на воздушном 

транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Стр.79 

19 «Наземный 

транспорт» 

Познакомить детей с наземным транспортом, с 

профессиями людей, работающих на наземном 

транспорте; закреплять понятие «наземный 
транспорт», правила перехода улицы. 

Стр.81 

«Транспорт» Учить правильно называть виды транспорта по 

профессии; закрепить правила перехода улицы по 

сигналам светофора 

Стр.82 

20 «Зимующие птицы» Уточнять и расширять знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы»; 

познакомить с условиями жизни птиц; воспитывать 

желание заботиться о птицах, подкармливать их 

зимой. 

Стр. 89 

«Зимующие птицы» Учить детей составлять рассказ- описание 

зимующей птицы, используя предметные картинки 

по своему выбору. 

Стр.89 

21 «Одежда» Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды; формировать представление о видах 

одежды в соответствии со временем года (зимняя, 
летняя, осенняя, весенняя); закреплять умение 

правильно относить 4-5 конкретных предметов к 

обобщающему понятию «одежда» 

Стр.85 

 «Одежда, обувь» Закреплять знания детей об одежде и обуви; 

формировать понятия «одежда», «обувь»; упражнять 

в образовании существительных единственного и 

множественного числа; учить составлять рассказ по 

опорным картинкам; развивать память, мышление, 

внимание 

 

22 «День защитника 

Отечества» 

Познакомить детей с военными профессиями 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник); учить 

составлять рассказ о защитниках Родины. 

Стр.102 

 «День защитника 

Отечества» 

Учить составлять рассказ о защитниках Родины, 

используя предметные картинки. 

Стр.102 

23 «Март-первый 

весенний месяц» 

Расширять представления детей о весне; учить 

рассказывать о приметах наступающей весны 

(капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, 

звонче поют птицы) 

Стр.112 

«Март-первый 
весенний месяц» 

Учить составлять рассказ-описание. Стр.112 
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24 «Международный 

 женский день» 

Учить детей составлять рассказ на тему «8 Марта» 

по представлению (с опорой на картинки-

подсказки); согласовывать существительные в 

косвенных падежах, в роде, в настоящем и 

прошедшем времени; развивать непроизвольную 

память, мышление, координацию движений. 

Стр.115 

«Международный 

женский день» 

Продолжать учить детей составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок, воспитывать любовь к 

маме, бабушке, желание заботиться о них. 

Стр.115 

25 «Возвращение 

перелетных птиц» 

Закреплять умение детей различать изученные 

геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, овал); подбирать пары 

предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету и 
форме, размеру и форме. 

Стр.121 

«Возвращение 

перелетных птиц» 

Расширять знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью разных птиц (гнездование, 

выведение птенцов). 

Стр.121 

26 «Характерные 

признаки весны» 

Учить детей сравнивать признаки весны и осени 

в природе.  

Стр.117 

«Характерные 

признаки весны» 

Учить детей составлять рассказ-сравнение 

осенних и весенних признаков. 

Стр.117 

27 «Семья» Уточнять и закреплять знания детей о себе и 

своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний адрес, 

состав семьи).,  

Стр.123 

«Семья» Учить детей составлять рассказ о своей семье, 

используя картинки- опоры. 

Стр.123 

28 «Насекомые» Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), внешним строением их 
тел, названиями отдельных частей (голова, брюшко, 

крылья, ножки); рассказать о пользе и вреде 

насекомых для людей и растений. 

Стр.128 

«Насекомые» Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их 

характерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия, воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

Стр. 132 

29 «Мой дом» Закреплять знания детей о частях дома 

(подъезды, лестница, лифт, квартира), назначении 

комнат в квартире. 

Стр.136 

«Мой дом» Учить детей рассказывать о своей комнате; 

формировать понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». 

Стр.136 

30 «Мой город» Знакомить детей с родным городом, формировать 

понятие- Родина. 

Стр.143 

«Мой город» Продолжать знакомить детей с родным городом, его 
достопримечательностями; выучить название реки 

Стр.143 

31 «Российская 

Федерация. Москва» 

Дать детям представление о стране, в которой мы 

живем; о Москве, как о главном городе нашей 

страны. 

Стр.144 

«Российская 

Федерация. Москва» 

Закрепить у  детей представление о стране, в 

которой мы живем; о Москве, как о главном городе 

нашей страны. 

Стр.144 

32 «Экскурсия с детьми в 

парк» 

Закреплять знания детей о весенних изменениях 

в природе (жизнь животных, цветение растений); 

учить находить признаки весны в окружающей 

Стр.135 
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природе, развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно- следственные 

связи. 

33 «День Победы» Обобщать материал по теме «День Победы» 

;развивать мышление и память; активизировать 

предметный словарь; упражнять в словообразовании, 

в образовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида; составлении рассказа по 

представлению;  

Стр.147 

 «День Победы» Уточнять временные , пространственные 

представления детей, упражнять в словообразовании 

Стр.147 

34 «Как выращивают 
хлеб» 

Познакомить детей с особенностями 
выращивания зерновых растений; дать представление 

о труде хлебороба, о машинах- помощниках; 

воспитывать бережное отношение к хлебу; 

упражнять в словообразовании. 

Стр.150 

35 «Комнатные 

растения» 

Познакомить детей с комнатными растениями 

(герань, бегония, фиалка); учить находить и называть 

части комнатных растений (стебель, лист, бутон, 

цветок); учить ухаживать за комнатными растениями 

с помощью взрослых. 

Стр.153 

36 «Май- последний 

месяц весны» 

Обобщать знания детей о весне на основе 

наблюдений за изменениями в природе (изменения в 

жизни животных, распускание листьев, цветение 

растений). 

Стр.154 

 

 

Подготовительная группа 

(Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011, 176с.) 

 

Недели Тема занятия Цель Литература  

1 «Начало осени» Учить детей наблюдать за сезонными изменениями 

в природе (по сравнению с летом); закреплять названия 

осенних месяцев, знания о характерных признаках осени 

(похолодание, продолжительные дожди, первые 

заморозки, изменение окраски листьев, увядание трав, 

листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых); учить 

устанавливать причинно- следственные связи 

(изменения в живой и неживой природе и изменения 
внешних условий: постепенное замирание жизни 

растений вызвано похолоданием; отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых и замерзанием водоемов); 

рассказать об осенних работах на огороде, в саду, в поле. 

Стр.14 

2 «Игрушки в 

группе» 

Учить детей составлять описательные рассказы на тему 

«Моя любимая игрушка»; отрабатывать навык 

употребления в речи синонимов и антонимов, простых 

и сложных предлогов. 

Стр.18 

3 «Изменения в 

жизни растений и 

животных осенью» 

Обобщать и уточнять словарь по теме (созревание 

плодов и семян, увядание цветов и трав, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, 

исчезновение насекомых, отлет птиц); учить детей 

составлять рассказ о том, как дикие животные готовятся 

к зиме; развивать непроизвольную память, мышление; 
воспитывать бережное отношение к природе и 

животным. 

Стр.21 

4 «Деревья и 

кустарники» 

Расширять и уточнять словарь по теме; упражнять детей 

в словообразовании (образование относительных 

прилагательных от существительных, согласование 

числительного, прилагательного с существительным; 

образование однокоренных слов); учить составлять 

Стр.23 
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рассказ- сравнение по картинкам и по листьям; 

развивать непроизвольную память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе и 

животным. 

5 «Растения 

огорода» 

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять 

детей в согласовании существительных с 

числительными; учить составлять рассказ- описание; 

развивать непроизвольную память, мышление, мелкую и 

общую моторику; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Стр.28 

6 «Деревья и 
кустарники сада» 

Обобщать и уточнять словарь по теме; упражнять в 
суффиксальном словообразовании, согласовании 

существительных с числительными; учить составлять 

рассказ- сравнение; развивать непроизвольную память, 

мышление, мелкую моторику; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Стр.34 

7 «Овощи, фрукты» Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; 

составлять предложения с союзом «а», составлять 

рассказ по опорным картинкам; развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, внимание, 

фонематические процессы; процессы анализа и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр.39 

8 «Осень» Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; закреплять 
названия осенних месяцев; учить составлять рассказ- 

сравнение признаков осени в сентябре и октябре; 

развивать внимание, память, мышление, мелкую 

моторику. 

Стр.48 

9 «Бытовые приборы 

в нашем доме» 

Закреплять знания детей о названиях и назначении 

бытовых приборов; о правилах безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. 

Стр.50 

10 «Поздняя осень» Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; заморозками; 

закреплять названия осенних месяцев; знания об 

изменениях в жизни домашних животных; учить 

составлять рассказ- сравнение признаков осени в 

октябре и ноябре; развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление, мелкую моторику.  

Стр.52 

11 «Овощи, фрукты, 
ягоды» 

Закреплять умение детей различать ягоды, овощи и 
фрукты; составлять рассказ по опорным картинкам; 

развивать общую и мелкую моторику, память, 

мышление, внимание, процессы анализа и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

Стр.55 

12 «Посуда» Закреплять знания детей о названиях и назначении 

посуды (чайная, столовая, кухонная); учить 

образовывать относительные прилагательные от 

существительных, существительные в форме 

именительного и родительного падежей 

множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Стр.59 

13 «Дикие животные» . Закреплять знания детей о внешнем виде диких 

животных, их повадках, пище, жилищах; упражнять в 
узнавании и назывании диких животных (волк, лиса, 

медведь, заяц, белка, еж, лось) и их детенышей; учить 

образовывать притяжательные  прилагательные, 

согласовывать их с существительными. 

Стр.77 

14  «Домашние и 

дикие животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые»  

Закреплять умение детей различать домашних и диких 

животных; формировать навык правильного 

употребления существительных единственного числа 

родительного и творительного падежей; умение 

составлять предложения с союзом «и»; навык 

правильного употребления приставочных глаголов; 

Стр.83 
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учить составлять рассказ по опорным картинкам; 

воспитывать бережное отношение к животным. 

15  «Зима» Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, снегопадом, 

замерзанием водоемов; уточнять представления детей о 

зимних забавах; учить составлять рассказ-описание о 

зиме; развивать внимание, память, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику 

Стр.121 

16 «Новый год в 

семье» 

Закреплять знания детей об отличительных 

признаках двух-трех елочных игрушек (цвет, форма, 

величина, материал изготовления, назначение). 

Стр.90 

17 «Хвойные и 
лиственные 

деревья и 

кустарники зимой» 

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять 
детей в суффиксальном словообразовании; учить 

составлять рассказ-сравнение о хвойных и лиственных 

деревьях; рассказ по представлению; развивать 

непроизвольную память, мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Стр. 81 

18 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Закреплять знания детей о водном и воздушном 

транспорте (пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, 

вертолет и т.д.) и профессиях людей, работающих на 

транспорте (капитан. Радист, моряки, матросы; летчик, 

стюардесса и т.д.); упражнять в сравнении (самолет и 

теплоход, лодка и вертолет). 

Стр.92 

19 «Городской 

наземный 
транспорт. 

Железнодорожный 

(междугородный) 

транспорт» 

Закреплять знания детей о городском и 

междугородном транспорте, подземном транспорте 
(метро); профессиях людей, работающих на транспорте 

(шофер, водитель, машинист, механик, мойщик, 

контролер); правилах поведения на транспорте. 

Стр.95 

20 «Стройка и 

строительные 

профессии» 

Обобщать знания детей о строительстве зданий, 

строительных профессиях. 

Стр.108 

21 «Профессии 

работников 

детского сада» 

Уточнять и расширять знания детей о профессиях 

работников детского сада (педагог-дефектолог, 

воспитатель, помощник воспитателя). 

Стр.110 

22 «День защитника 

Отечества» 

Обобщать, уточнять и расширять словарный запас детей 

(в том числе прилагательных и глаголов по темам: 

«День защитника Отечества», «Профессии»); упражнять 

в составлении рассказа по теме. 

Стр.117 

23 «Весна» Продолжать наблюдения за увеличением 
продолжительности дня, таянием снега; закреплять 

названия весенних месяцев; развивать внимание, память. 

Мышление, мелкую моторику. 

Стр.128 

24 «Международный 

женский день» 

Обобщать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа по теме «8 Марта» по сюжетной 

картинке с опорой на картинки-подсказки и символ 

выражения положительных эмоций; развивать 

непроизвольную память, мышление, фонематические 

процессы, координацию движений; воспитывать 

любовь к родным и близким. 

Стр.129 

25 «Перелетные 

птицы» 

Упражнять детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей, кукушка); закреплять знания об их 

отличительных признаках (окраска перьев, характерные 
повадки), значении птиц в жизни людей. 

Стр.134 

26 «Животные 

весной» 

Обобщать и уточнять словарь по теме (появление 

насекомых, возвращение перелетных птиц); закреплять 

названия весенних месяцев; развивать непроизвольную 

память, мышление; воспитывать бережное отношение к 

природе, к животным. 

Стр.139 
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27 «Моя семья» Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, 

возраст); о составе семьи (имена, отчества взрослых 

членов семьи, их труд на производстве). 

Стр.142 

28 «Насекомые» Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

насекомых, названиях отдельных частей тела (головка, 

брюшко, крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых для 

людей и растений; упражнять в сравнении насекомых. 

Стр.147 

29 «Наш дом» Закреплять знание домашнего адреса, количества 

этажей в доме, где живет ребенок; этажа, на котором 

находится квартира ребенка; знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), назначении комнат 
в квартире; упражнять в образовании сложных 

прилагательных. 

Стр.152 

30 «Улица, на 

которой находится 

детский сад» 

Закреплять знания детей о названиях зданий на улице, 

проезжей части, тротуаре, обочине, перекрестке; 

правилах поведения на улице, правилах перехода 

улицы, сигналах светофора. 

Стр.154 

31 «Москва-столица 

России» 

Закреплять знания детей о главной площади, 

достопримечательностях Москвы; главной площади и 

улицы города, в котором живут дети. 

Стр.150 

32 «Садовые цветы» Обобщать материал по теме «Цветы сада»; упражнять в 

составлении рассказа по плану; активизировать 

предметный словарь; упражнять в согласовании 

существительных с числительными; развивать мелкую 

моторику; воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр.144 

33  «День Победы» Обобщатьматериал по теме «День Победы». 
Развивать у детей мышление и память, фонематические 

процессы; активизировать предметный словарь; 

упражнять детей в словообразовании, составлении 

рассказа по представлению, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; уточнять 

временные и пространственные представления. 

Стр.158 

34 «Рыбы» Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются); уточнять 

переносное значение слов (монетки, золотая рыбка); 

развивать мышление и память; упражнять в 

составлении рассказа-сравнения по плану. 

Стр.163 

35 Признаки лета Обогащать и уточнять словарь по теме, закреплять 

названия летних месяцев, уточнять названия летних 

работ в саду, на огороде, в поле. 

Стр.161 

36 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепить и обобщить полученные знания. Стр. 169 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

5-6 лет. 
№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Литература 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Развитие 

элементарных 

математических 
представлений, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2010 

Страницы: 

 1-2 неделя 

1-4 Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

* Технология составления индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута для 

детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста/ под ред. Л.С. Сековец, Е.Б. 
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Аксеновой. – Н. Новгород: Издатель В.Н. 

Скачкова, 2011 

*Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 3-4 неделя 

 

5 Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

Учить воспринимать число 1 с помощью 

различных анализаторов, обводить цифру 1 по 
контуру.  Находить цифру 1(на 

ощупь).Правильное написание цифры 

1.Закреплять умение согласовывать 

числительное «один» с существительными 

(один месяц, одно Солнце, одна луна и т.д.) 

С.12 

6 Геометрическая фигура 

круг 

Определение фигур по цвету, размеру и 

форме. Отличие круга от других 

геометрических фигур. Совершенствование 

метода сравнения фигур – наложение. 

Составление круга из  2-х и 4-х частей. 

Закреплять умение согласовывать 

существительное круг с прилагательными: У 
меня красный большой круг и т.д. 

С.14  

7 Сравнение предметов  Учить сравнивать предметы по размеру: 

большой-маленький, больше-меньше, 

одинаковые по размеру. Совершенствование 

метода сравнения предметов – наложение. 

Формировать умения выкладывать предметы 

по размеру в убывающем порядке («Разложи 

по размеру»). Активизировать в речи 

антонимы: большой-маленький, больше -

меньше. 

С.15 

8 Понятия «сверху», 

«снизу». 

Учить ориентироваться в окружающем 

пространстве, определять верх и низ на 

плоскости и на листе бумаги. Уточнять и 

активизировать в речи слова: «вверху», 
«внизу»; «верх – низ».Использовать в речи 

предлоги «над», «под».Учить отвечать на 

вопросы полно. 

С.17 

 5-6 недели 

9 Знакомство с 

образованием и 

составом числа 2 

Знакомить с составом числа 2 и цифрой 2. 

Учить устанавливать, что количество 

предметов не зависит от их цвета, формы, 

размера. Учить выделять из множества по 

образцу и слову, воспринимать с помощью 

различных анализаторов. Учить 

согласовывать числительное «два» с 

существительными (два глаза, два крыла, две 

лапы, две ноги). 

С.19 

10 Признаки предметов Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвета, форма, размер). 

Учить сравнивать предметы наложением 

(приложением). Активизировать в речи 

названия основных цветов (красный, желтый, 
синий); геометрических фигур (круг, 

квадрат);  понятий «одинаковые по размеру» 

– «разные по размеру». 

Подбор антонимов к прилагательным 

(крупный – мелкий).Согласовывать 

прилагательные с существительными (квадрат 

красного цвета). 

С.21 
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11 Понятия «высокий» 

– «низкий», «выше» 

– «ниже», 

«одинаковые по 

высоте» 

Дать понятия «высокий» – «низкий», «выше» 

– «ниже», «одинаковые по высоте». Учить 

сравнивать предметы по высоте. 

Использовать в речи сравнительные обороты 

(Антон выше, чем Сережа. Сережа ниже, чем 

Антон.)Активизировать в речи антонимы 

высокий – низкий. 

С.24 

12 Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», «за», 

«между») 

Закреплять понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») в практической 

деятельности: показ сказки 
«Репка»;построение в колонну. Правильное 

использование предлогов (за, перед, сзади, 

впереди, между), согласование их с 

существительными в роде, числе и падеже. 

С.26 

 7 -8 недели 

13 Закрепление понятий 

«больше»-«меньше» 

Учить сравнивать количество (1 и 2) 

зрительно и на слух. Решать практические 

задачи на конкретных предметах. Различать 

цифры 1 и 2,соотносить их с количеством. 

Учить согласовывать числительные «один», 

«два» с существительными. 

 

С.29 

 

 

14 Сравнение предметов по 

одному и двум признакам 

Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвета: красный, 
желтый, синий; формы: круг, квадрат; размер: 

большой, маленький). Учить составлять 

группы предметов с заданными признаками. 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и падеже (Они оба 

красного цвета. У них одинаковый цвет. Они 

одинаковой формы). 

С31 

15 Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3 

Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от перемещения и расположения 

в пространстве. Учить воспринимать 

количество с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов.  

Раскладывать предметы от меньшего 
количества к большему. Уточнять 

пространственные понятия («слева направо», 

«справа налево»).Упражнять в согласовании 

числительных «один», «два», «три» с 

существительными в роде и падеже. 

С.33 

16 Понятия «правое», «левое» 

 

Учить находить правое и левое в 

окружающем пространстве. Подбор 

антонимов  (правы-левый, право-лево, вправо-

влево, направо-налево) 

С.36 

 9 - 10 недели 

17 Образование числа и 

состав 3 

Учить детей выделять 3 предмета из 

множества по слову. 

Закреплять на практике состав числа 3. 

Формировать понятия о числовом ряде. Учить 
прямому счету до 3 и обратному от 3. 

С.39 

18 Понятия «один», «много», 

«мало», «несколько» 

Уточнять, сравнивать и закреплять понятия 

«один», «много», «мало», «несколько». 

Обогащать пассивный словарь: «один», 

«много», «мало», «несколько» 

С.41 

19 Понятия «высокий» - 

«низкий», «выше»-«ниже», 

«одинаковые по высоте» 

Закреплять понятия «высокий» - «низкий», 

«выше»-«ниже», «одинаковые по высоте». 

«высокий» - «низкий», «выше»-«ниже». 

Обогащать пассивный словарь: верх, низ, 

левое, правое, середина, вверху, внизу, слева, 

справа, влево, вправо. 

С.43 
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20 Пространственные понятия Закреплять пространственные понятия (верх, 

низ, левое, правое, середина, вверху, внизу, 

слева, справа, влево, вправо)на плоскости и на 

листе бумаги. 

С.45 

 11-12 недели 

21 Счет в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке 

Учить детей отсчитывать заданное кол-во в 

пределах 3. 

Видеть, устанавливать равенство и 

неравенство (плюс 1, минус 1). 

Сравнивать числа и кол-ва, давая определения 

«больше (меньше) на 1». 
Дорисовывать до заданного кол-ва, 

соотносить кол-во с цифрами. 

С.47 

22 Геометрическая фигура 

квадрат 

Учить отличать квадрат от круга. 

Учить составлять квадрат из частей. 

С.49 

23 Понятия «длинный» -

«короткий», «длиннее»-

«короче», «одинаковые по 

длине» 

Закреплять понятия «длинный» -«короткий», 

«длиннее»-«короче», «одинаковые по длине». 

Обогащать пассивный словарь антонимами: 

«длинный» -«короткий», «длиннее»-«короче» 

С.51 

24 Понятия «далеко»- 

«близко» («около», 

«рядом») 

Закреплять понятия «далеко»- «близко» 

(«около», «рядом») 

С.52 

 13 - 14 недели 

25 Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4 

Учить выделять из множества по образцу и 

слову, соотносить с количеством пальцев. 

Учить пересчитывать с называнием итогового 

числа. 
Находить в окружающей обстановке, считать 

с помощью различных анализаторов. 

С.54 

26 Понятия «длинный» – 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», «одинаковые по 

длине» 

Закреплять понятия «длинный» – «короткий», 

«длиннее» - «короче», «одинаковые по 

длине». 

 

С.60  

27 Понятия «внутри», 

«снаружи» 

Закреплять понятия «внутри», «снаружи». С61 

28 Составление числа 4 

разными способами 

Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4. Учить прямому счету до 4 и 

обратному от 4. Закреплять навык пересчета 

предметов независимо от направления счета. 

Учить пересчитывать с называнием итогового 

числа. Находить в окружающей обстановке, 
считать с помощью различных анализаторов. 

С.63 

 15 – 16 недели 

29 Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

Формировать понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

С.65 

30 Цифра 0 Учить сравнивать числа и кол-ва, давая 

определение «больше, меньше на 1». 

Познакомить с число 0. Учить отсчитывать 

заданное кол-во в пределах 5. 

 

С.66 

31 Знакомство с  тетрадью в 

клетку 

Учить ориентироваться на странице тетради 

(верх, низ, слева, справа, середина). Обводить 

заданное кол-во клеток. 

С.68 

32 Закрепление понятий 

«больше», «меньше» 

Закреплять понятия «больше-меньше». 

Закреплять последовательность чисел (цифр) 

в числовом (цифровом) ряду (1,2,3,4). 

Учить сравнивать количество. 

 

С.70 

 17 - 18 недели 

33 Уравнивание групп 
предметов 

Учить уравнивать кол-во предметов путем 
увеличения или уменьшения их кол-ва. 

Сопровождать практические действия 

С.72 
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словами (стало больше, стало поровну, стало 

меньше). 

34 Повторение образования и 

состав числа 4 

Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4. Прямой и обратный счет. Учить 

решать практические задачи в пределах 4. 

С.73 

35 Геометрическая фигура 

треугольник 

Геометрическая фигура треугольник. Учить 

составлять треугольники из частей. 

С.76 

36 Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5 

Знакомить с образованием числа 5, с цифрой 

5. 

Закреплять счет и отсчет предметов; место 

числа 5 в числовом ряду. 

 

С.77 

 19-20 недели 

37 Понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже» 

Закреплять понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра», «раньше», «позже». Учить 

устанавливать последовательность событий. 

С.79 

38 Число 5. Порядковый счет 

до 5 

Учить счету движений, счету предметов на 

ощупь, счету в прямом и обратном порядке, 

счету от заданного числа до 5. Учить отвечать 

на вопросы:  «Который по счету?», « На 

каком месте?». 

С.81 

39 Понятия «толстый-

тонкий», «толще-тоньше», 

«одинаковые по толщине» 

Закреплять понятия «толстый – тонкий», 

«толще – тоньше»,  «одинаковые по 

толщине». 

С.82 

40 Практическое знакомство с 

составом числа 5 

Учить выполнять счетные операции в 

пределах 5 с открытым результатом. 

Вводить в активный словарь понятие 

С.83 

 21-22 недели 

41 Понятие «пара» Вводить в активный словарь понятие «пара». С.86 

42 Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 

Учить считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 1. 
Считать с использованием различных 

анализаторов. Воспроизводить числовой ряд 

от заданного до заданного числа. 

С.87 

43 Части суток, их 

последовательность 

Учить детей соотносить действия в течение 

суток. 

С.89 

44 Образование числа 7 Учить отсчитать предметы в пределах 7. 

Знать место числа 7 в числовом ряду. 

Воспроизводить числовой ряд от заданного 

до заданного числа. 

С.92 

 23-24 недели 

45 Сравнение множеств Учить сравнивать множества путем 

приложения на предметном материале. Учить 

уравнивать  множества путем добавления и 

убавления предметов. 

С. 94 

46 Образование числа 8 Учить отсчитать предметы в пределах 8. 

Считать с помощью слухового и 
двигательного анализаторов. Воспроизводить 

числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 

С.96 

47 Равенство и неравенство 

(+1, -1), сравнение 

количества 

Учить видеть и устанавливать равенство и 

неравенство (+1, –1), сравнивать количества, 

давая определения больше (меньше) на 1, 

дорисовывать до заданного количества.  

С.99 

48 Числовой ряд до 8 Учить находить место числа в ряду, называть 

«соседей» числа. 

С.102 

 25-26 недели 

49 Круг, треугольник, квадрат Закреплять знания о геометрических фигурах 

(круг, треугольник, квадрат) 

С.104 

50 Образование числа 9 Учить отсчитать предметы в пределах 9. 

Считать с помощью двигательного 

С.105 
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анализатора. Воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

51 Сравнение множеств Учить сравнивать множества (больше-меньше 

на 1, 2). Уравнивать группы предметов. 

С.107 

52 Числовой ряд до 9 Учить находить место числа  в числовом 

ряду, «соседей» числа; дорисовывать до 

заданного числа. Считать в прямом и 

обратном порядке. 

С.108 

 27-28 недели 

53 Повторение    

54 Образование числа 10 Учить находить место числа в числовом ряду. 

Учить отсчитать предметы в пределах 10. 

Воспроизводить числовой ряд от заданного 

до заданного числа. Учить количественному и 
порядковому счету. 

С.110 

55 Повторение    

56 Соотнесение числа и 

количества 

Учить выкладывать числовой ряд до 10. 

Считать в обратном порядке, считать с 

любого заданного числа. 

С.112 

 29-30 недели 

57 Повторение    

58 Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 

Учить отсчитывать, выделять кол-во больше 

названного числа на 1. 

С.114 

59 Повторение    

60 Сравнение предметов по 

размеру. Составление 

групп предметов с 

заданными свойствами 

Учить сравнивать предметы по размеру; 

составлять группы предметов с заданными 

свойствами. 

С. 116 

 31-32 неделя 

61 Повторение    

62 Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа 

на 1 

Учить отсчитывать, выделять кол-во больше 

или меньше названного числа на 1. 

С.118 

63 Повторение состава чисел 
2 и 3 

Повторять состав чисел 2 и 3. Учить решать 
задачи в пределах 3. 

С.120 

64 Повторение состава числа 

4 

Повторять состав чисел 4. Учить решать 

задачи в пределах 4. 

С.122 

 33-34 недели 

65 Повторение состава числа 

5 

Повторять состав числа 5. Учить решать 

задачи в пределах 5. 

С.124 

66 Повторение состава числа 

5 

Повторять состав числа 5. Учить решать 

задачи в пределах 5. 

С.124 

67 Повторение состава чисел 

в пределах 5 

Повторять состав числа в пределах 5. Учить 

решать задачи в пределах 5. 

С.126 

68 Повторение состава чисел 

в пределах 5 

Повторять состав числа в пределах 5. Учить 

решать задачи в пределах 5. 

С.126 

 35-36 недели 

69-

72 

Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

* Технология составления индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута для 

детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста/ под ред. Л.С. Сековец, Е.Б. 

Аксеновой. – Н. Новгород: Издатель В.Н. 

Скачкова, 2011 

*Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

6-7 лет 
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№ 

п/п 

Тема занятия Цель Литература  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,М 2010 
Страницы: 

 1-2 недели 

1-6 Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

* Технология составления 

индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста/ под ред. 

Л.С. Сековец, Е.Б. Аксеновой. – Н. 

Новгород: Издатель В.Н. Скачкова, 2011 

*Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 3-4 недели 

7 Цвет предметов Знакомить со свойствами предметов (цвет). 

Различать и называть основные цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый). Сравнивать предметы 

по цвету и составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету. Повторять названия 

геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал). Развивать 

внимание, память, мелкую моторику. 

Закреплять умение согласовывать 
прилагательные с существительными в 

именительном и родительном падежах (У меня 

красный лист или Я взял лист красного цвета 

т.д.). Закреплять умение образовывать 

множественное число существительных 

(квадраты, треугольники и т.д.).Уточнять 

значения слов: «каждый», «все», «остальные», 

«кроме»: У меня одна фигура синего цвета, 

остальные – желтого и т.д. 

С.12 

8 Количественные 

отношения: один, много, 

столько же 

Уточнять и закреплять количественные 

отношения (один – много, столько же) на 

основе визуального сравнения и пересчета. 
Повторять «право-лево», «справа-слева». Учить 

различать на слух количество ударов, хлопков и 

выполнять такое же количество действий. 

Упражнять в согласовании числительного 

«один» и наречия «много» с существительными 

в роде и падеже. 

С.14 

9 Числа от 1 до 10 Учить называть и обозначать числа от 1 до 10. 

Устанавливать последовательность чисел в 

прямом порядке. Уточнять значения слов 

«слева направо», «справа налево». 

С.16 

10 Числа от 1 до 10 Учить называть и обозначать числа от 1 до 10. 

Устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке. Учить понимать 

слова: «до», «после», «между», «перед», «за». 
Уточнять и активизировать в речи слова: «до», 

«после», «между», «перед», «за» ( Какая цифра 

следует за цифрой 1)  и т.д. 

С.16 

11 Понятия «большой» - 

«маленький» 

Закреплять понятия «большой» - «маленький». 

Учить сравнивать несколько предметов по 

С.20 
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величине способами приложения, наложения. 

Определять признаки предметов. Формировать 

умение группировать предметы по величине. 

Активизировать в речи слова, определяющие 

признаки предметов («большие» - «маленькие», 

«одинаковые по величине», «больше» - 

«меньше», «самый большой» - «самый 

маленький»). 

12 Образование и состав 

числа 2 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 2 на основе сравнения двух 
совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 2 с количеством и 

цифрой. Закреплять понятие «пара». Упражнять 

в согласовании числительного «два» с 

существительными в роде и падеже. Упражнять 

в согласовании слова «пара» с 

существительными. 

С.23 

 5-6 недели 

13 Числа от 1 до 10 Учить называть и обозначать числа от 1 до 10.  

Устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа. Учить понимать слова «до»,  «после», 

«между», «перед». Знакомить с порядковым 
счетом до 10. Продолжать знакомить с 

пространственными понятиями «слева 

направо», «справа налево». 

С.25 

14 Понятия «большой» - 

«маленький» 

 

 

 

 

Закреплять понятия «большой» - «маленький». 

Учить сравнивать несколько предметов по 

величине способами приложения, наложения. 

Определять эти признаки предметов словами: 

«большие» - «маленькие», «больше» - 

«меньше», «самый большой» - «самый 

маленький». Формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. Упражнять 

в образовании сравнительной и превосходной 

степени прилагательных (самый большой, 
поменьше, самый маленький) 

С.28 

15 Сравнение чисел. 

Знаки: «=»,«>», «<» 

Учить детей соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10. Сравнивать смежные 

числа, увеличивая или уменьшая их   на 1, 2. 

Знакомить с понятиями «на сколько больше 

(меньше)». Знакомить со знаками «=»,  «>», 

«<».Активизировать в речи сравнительные 

наречия: «одинаково», «поровну», «столько 

же», «больше», «меньше». 

С.30 

16 Сравнение совокупности 

предметов («одинаково», 

«поровну», «столько же», 

«больше», «меньше») 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом 

взаимного однозначного соотнесения 

(наложения, приложения). Объяснить равенство 
и неравенство совокупностей предметов, 

используя понятия «одинаково», «поровну», 

«столько же», «больше», «меньше». 

С.32 

17 Анализ и сравнение 

совокупности предметов 

Уточнять и закреплять знания об образовании 

числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 3 в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в 

согласовании числительного «три» с 

существительными в роде и падеже. 

С.35 

18 Число и цифра 0 Продолжать учить соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10. Сравнивать смежные 

числа, увеличивая или уменьшая их на 1. 

С.38 
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Знакомить со знаками «=», «>», «<». 

Знакомство с числом 0 и его обозначением. 

Определение местонахождения числа 0 в 

числовом ряду. 

 7-8 недели 

19 Цвет предметов и состав 

числа 3 

Закреплять знания о цвете, как одном из свойств 

предмета. Учить различать и называть основные 

цвета спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый). Сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету на основе 

практических действий, составлять группы 
предметов, одинаковых по цвету. Закреплять 

значение слов «каждый», «все», «остальные», 

«кроме» 

С.40 

20 Образование числа 3 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 3 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в согласовании 

числительного «три» с существительными в 

роде и падеже. 

С.42 

21 Состав числа 2 Знакомить с составом числа 2. Учить 
раскладывать число 2 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять одно (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Знакомить с переместительным 

свойством сложения, со знаком «+». 

С.44 

22 Геометрические фигуры Закреплять умения детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме предметы на 

основе практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по форме и 

различных по другим признакам. 

С.46 

23 Образование числа 4 Уточнять и закреплять знания детей об 
образовании числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 4 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 4 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 4. Упражнять в 

согласовании числительного «четыре» с 

существительными в роде и падеже. 

С.49 

24 Состав чисел 2, 3 Знакомить с составом числа 3.Учить 

раскладывать число 3на два меньших, а из двух 

меньших чисел составлять число 3 (на 
конкретных предметах и на числовых 

карточках).Знакомить с переместительным 

свойством сложения, со знаком «+» 

С.51 

 9-10 недели 

25 Геометрические фигуры  Закреплять умения детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме предметы на 

основе практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по форме и 

различных по др. признакам. 

С.54 
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26 Количество и счет Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 4 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 4 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 3 Упражнять в 

согласовании числительного «четыре» с 
существительными в роде и падеже. 

С.57 

27 Состав числа 4 Знакомить с составом числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 4 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Знакомить с переместительным 

свойством сложения, со знаком «+». 

С.58 

28 Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал) 

 

Формировать представления о размере 

предмета, как об одном из его свойств. Учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить 

одинаковые и разные по размеру предметы на 

основе практических действий. Группировать 

предметы, одинаковые по размеру. Выявлять 
общие признаки в расположении ряда фигур и 

продолжать ряд по заданному признаку. 

С.61 

29 Образование числа 5 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 5 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 5 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 5. 

С.63 

30 Состав числа 4 Знакомить с составом числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять одно целое 

число   (на конкретных предметах и на 
числовых карточках). 

С.65 

 11-12 недели 

31 Геометрические фигуры 

(пятиугольник) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 5 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 5 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 5. Познакомить с 

пятиугольником. 

С.67 

32 Состав числа 5 Знакомить с составом числа 5. Учить 

раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 5  (на 
конкретных предметах и на числовых 

карточках). Продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Упражнять в согласовании числительных 

«один»,  «два», «три», «четыре», «пять»  с 

существительными в роде и падеже. 

С.69 

33 Состав числа 5 Формировать представления о сложении как 

объединении совокупностей предметов. 

Продолжать работу со знаками «+», «=». Учить 

из двух меньших чисел (4 и 1; 1 и 4; 3 и 2; 2 и 3) 

составлять одно на конкретных предметах. 

Учить записывать примеры 

С.71 
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34 Образование числа 6 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 6 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 6 в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 6. 

С.74 

35 Состав числа 5 Знакомить с составом числа 5. Учить 

раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять число 5  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Упражнять в согласовании числительных 

«один»,  «два», «три», «четыре», «пять»  с 

существительными в роде и падеже. 

С.76 

36 Сложение Формировать представления о сложении как 

объединении совокупностей предметов. 

Продолжать работу со знаками «+», «=». 

С.79 

 13-14 недели 

37 Образование числа 6 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 
цифрой, соотносить число 6 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 6 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 6. 

С.82 

38 Состав числа 6 Знакомить с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 6  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2 (двойками). 

С.84 

39 Сложение Продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Формировать представления о сложении как 

объединении совокупностей предметов. 
Продолжать работу со знаками «+», «=». 

С.86 

40 Состав числа 6 Знакомить с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 6  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2 (двойками). 

Упражнять в согласовании числительного 

«шесть» с существительными в роде и падеже. 

С.84 

41 Сложение Закреплять представления о сложении как 

объединении совокупностей предметов. Учить 

записывать сложение с помощью знака «+». 

С .86 

42 Состав числа 5 Знакомить с составом числа 5. Учить 

раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 5  (на 
конкретных предметах и на числовых 

карточках). Продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Упражнять в согласовании числительных 

«один»,  «два», «три», «четыре», «пять»  с 

существительными в роде и падеже. 

С.76 

 15-16 недели 

43 Образование числа 7 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

С.88 
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цифрой, соотносить число 7 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 7 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 7. 

Упражнять в согласовании числительного 

«семь» с существительными в роде и падеже. 

44 Состав числа 6 Знакомить с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 6  (на 
конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2 (двойками). 

С.90 

45 Вычитание Формировать представления о вычитании как 

об удалении  из совокупности предметов ее 

части. Познакомить со знаком «–». 

С.92 

46 Образование числа 7 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 7 с количеством и 

цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 7. Упражнять в согласовании 

числительного «семь» с существительными в 

роде и падеже. 

С.93 

47 Состав числа 6 Знакомить с составом числа 6. Учить 
раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 6 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2. 

С.95 

48 Вычитание Формировать представления о вычитании как 

об удалении из совокупности предметов ее 

части. Знакомить со знаком «–». 

С.97 

 17-18 недели 

49 Образование числа 8 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 8. 

С.99 

50 Состав числа 7 Знакомить с составом числа 7. Учить 

раскладывать число 7 на 2 меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять число 7  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить записывать примеры. 

Упражнять в согласовании числительных 

«один»,  «два», «три», «четыре», «пять» , 

«шесть», «семь»  с существительными в роде и 

падеже. 

С.102 

51 Сложение и вычитание Формировать представления о вычитании как 

об удалении  из совокупности предметов ее 

части. Продолжать работу со знаком « – ». 

С.105 

52 Образование числа 8 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 
цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 8 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 8. 

Упражнять в согласовании числительного 

«восемь» с существительными в роде и падеже. 

С. 107 

53 Состав числа 7 Знакомить с составом числа 7. Учить 

раскладывать число 7 на 2 меньших числа, а из 

С.109 
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двух меньших чисел составлять число 7  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Упражнять в согласовании 

числительных «один»,  «два», «три», «четыре», 

«пять» , «шесть», «семь»  с существительными 

в роде и падеже. 

54 Сложение и вычитание Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания. Учить определять, какое действие 

должно быть выполнено и обосновать выбор 

знака. Закреплять знания о переместительном 
свойстве сложения. 

 С.111 

 19-20 недели 

55 Образование числа 9 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 9 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 9 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9. 

Упражнять в согласовании числительного 

«девять» с существительными в роде и падеже. 

С.113 

56 Состав числа 7 Знакомить с составом числа 7. Учить 

раскладывать число 7 на 2 меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять число 7  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Упражнять в согласовании 

числительных «один»,  «два», «три», «четыре», 

«пять» , «шесть», «семь»  с существительными 

в роде и падеже. 

С.115 

57 Вычисления в пределах 10 Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания. Учить анализировать: что было 

вначале, что получилось в результате действий. 

Учить определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновать выбор знака. 

Закреплять переместительное свойство 

сложения на материале предметно-
практических действий. 

С.117 

58 Образование числа 9 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 9 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 9 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Упражнять в 

согласовании числительного «девять» с 

существительными в роде и падеже. 

С.119 

59 Состав числа 8 Знакомить с составом числа 8. Учить 

раскладывать число 8 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 8  (на 
конкретных предметах). Упражнять в 

согласовании числительных «один»,  «два», 

«три», «четыре», «пять» , «шесть», «семь», 

«восемь»  с существительными в роде и падеже. 

С.121 

60 Вычисления в пределах 10 Упражнять детей в вычислении в пределах 10. 

Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. Закреплять знания о 

переместительном свойстве сложения. 

С.123 

 21-22 недели 

61 Образование числа 10 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

С.124 
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цифрой, соотносить число 10 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Отсчитывать 

любое кол-во в пределах 10 по слову, на слух, 

на ощупь. Упражнять в согласовании 

числительного «десять» с существительными в 

роде и падеже. 

62 Состав числа 8 

 

Знакомить с составом числа 8. Учить 

раскладывать число 8 на 2 меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять число 8  (на 

конкретных предметах). 

С.126 

63 Арифметическая задача Упражнять детей в вычислении в пределах 10. 

Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. 

С.127 

64 Порядковый счет в 

пределах 10 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения двух 

совокупностей. Учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 10 с количеством и 

цифрой. Устанавливать последовательность 

чисел в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа. Отсчитывать 

любое кол-во в пределах 10 по слову, на слух, 
на ощупь. Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 10. 

 

С.129 

65 Состав числа 8 Знакомить с составом числа 8. Учить 

раскладывать число 8 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 8  (на 

конкретных предметах). 

С.131 

66 Решение задач Дать представление об арифметической задаче. 

Учить составлять задачи в предметно-

практической деятельности. Правильно 

отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закреплять представления о положении 

предметов в пространстве. 

С.132 

 23-24 недели 

67 Порядковый счет Объяснить значение порядковых числительных 

и закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10. Показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение 

направления счета. Учить располагать 

предметы в указанном порядке и определять 

пространственные отношения: «между», 

«перед», «за». 

С.135 

68 Состав числа 9 Знакомить с составом числа 9. Учить 

раскладывать число 9 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 9  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

С.138 

69 Решение задач Дать представление об арифметической задаче. 

Учить составлять задачи в предметно-
практической деятельности. Правильно 

отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закреплять представления о положении 

предметов в пространстве. 

С.139 

70 Количество и счет Объяснить значение порядковых числительных 

и закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10.Показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение 

направления счета. Учить располагать 

предметы в указанном порядке и определять 

С.141 



44 

 

 

 

пространственные отношения: «между», 

«перед», «за». 

 

71 Состав числа 9 Знакомить с составом числа 9. Учить 

раскладывать число 9 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 9  (на 

конкретных предметах). 

С.143 

72 Решение задач Учить детей решать задачи, составленные на 

основе предметно-практической деятельности. 

Познакомить со структурой задачи (условие и 

вопрос). Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах. 

С.145 

 25-26 недели 

73 Равенство и неравенство 

совокупностей предметов 

Продолжать формировать представления о 

размере предмета, как об одном из его свойств. 

Учить сравнивать предметы по размеру, 

соотносить одинаковые и разные по размеру 

предметы на основе практических действий. 

Развивать умение группировать предметы, 

одинаковые по размеру. Учить выявлять общие 

признаки в расположении ряда фигур и  

продолжать ряд по заданному признаку. 

С.147 

74 Состав числа 9 Знакомить с составом числа 9. Учить 

раскладывать число 9 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 9  (на 
конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

С.150 

75 Решение задач Продолжать учить детей составлять и  решать 

задачи на основе предметно-практической 

деятельности. Учить увеличивать число на 

несколько единиц. Закреплять понятия  о 

структуре задачи (условие и вопрос). 

Познакомить с признаками отличия задачи от 

рассказа. Закреплять практические навыки 

работы с геометрическими фигурами. 

С.151 

76 Равенство и неравенство 

совокупностей предметов 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом 

взаимного однозначного соотнесения 

(наложения, приложения). Раскрыть понятия 
равенства и неравенства совокупностей 

предметов, используя слова много, столько же, 

мало, несколько, одинаково, поровну, больше, 

меньше. 

С.156 

77 Состав числа 10 Знакомить с составом числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 10  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

С.158 

78 Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

Учить детей решать задачи с использованием 

иллюстративного материала. Учить 

увеличивать и уменьшать число на несколько 

единиц. Закреплять знания о днях недели. 
Упражнять в порядковом счете до 7. 

С.160 

 27-28 недели 

79 Количество предметов Закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов. Учить уравнивать 

совокупности предметов путем увеличения кол-

ва предметов в меньшей группе или 

уменьшения их кол-ва в большей группе. Учить 

сопровождать практические действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше». 

С.162 
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80 Состав числа 10 Знакомить с составом числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 10  (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

С.164 

81 Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

Продолжать учить детей составлять и решать 

задачи с использованием иллюстративного 

материала и схематичных изображений. Учить 

увеличивать и уменьшать число на несколько 

единиц. Закреплять знания о днях недели. 
Упражнять в порядковом счете до 7. 

С.166 

82 Цвет, форма, размер 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов. Учить уравнивать 

совокупности предметов путем увеличения кол-

ва предметов в меньшей группе или 

уменьшения их кол-ва в большей группе. Учить 

сопровождать практические действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше». 

С.168 

83 Состав числа 10 Знакомить с составом числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 10  (на 

конкретных предметах и на числовых 
карточках). 

С.170 

84 Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы 

и остатка. Называть арифметические действия, 

используя конкретные предметы, зрительные 

опоры, схемы. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

С.172 

 29-30 недели 

85 Сравнение предметов по 

высоте 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами: высокие – низкие, 

одинаковые по высоте, выше – ниже, самый 

высокий – самый низкий. Формировать умение 

группировать предметы по данным признакам. 

С.173 

86 Пространственные и 

временные понятия 

Уточнять, закреплять и обобщать понятия 

«слева», «справа», «посередине» в действиях с 
конкретными предметами и на плоскости. 

С.175 

87 Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы 

и остатка. Называть арифметические действия, 

используя конкретные предметы, зрительные 

опоры, схемы. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

С.178 

88 Сравнение предметов Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, размер). 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру и находить признаки 

сходства и различия, выражая их в речи. 

С.179 

89 Цвет, форма, размер 

предметов 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 
предметов словами: высокие – низкие, 

одинаковые по высоте, выше – ниже, самый 

высокий – самый низкий. Формировать умение 

группировать предметы по данным признакам. 

С.181 

90 Пространственные и 

временные понятия 

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей 

(впереди – сзади, на – над – под) в действиях с 

конкретными предметами  и на плоскости. 

С.183 

 31-32 недели 
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91 Сравнение предметов по 

длине 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами: длинный – короткий, 

одинаковые по длине, длиннее – короче, самый 

длинный – самый короткий. 

С.185 

92 Сутки  Уточнять представления детей о сутках и 

частях суток, их последовательности. 

Систематизировать представления о том, что 

происходит в разное время суток.  

С.187 

93 Решение задач Учить решать задачи на увеличение числа на 
несколько единиц используя конкретные 

предметы, иллюстрированный материал, схемы 

и по представлению). 

Закреплять пространственные представления 

(правый – левый). Упражнять в сложении и 

вычитании. 

С.189 

94 Сравнение предметов по 

длине 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами: длинный – короткий, 

одинаковые по длине, длиннее – короче, самый 

длинный – самый короткий. Формировать 
умение группировать предметы по данным 

признакам. 

С.190 

95 Геометрические фигуры Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, размер). 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру и находить признаки 

сходства и различия, выражая их в речи. 

С.192 

96 Пространственные и 

временные понятия 

Закреплять представления детей о настоящем, 

прошедшем, будущем времени (сегодня, завтра, 

вчера). Учить использовать в речи слова, 

обозначающие временные понятия. 

С.194 

 33-34 недели 

97 Сравнение предметов по 

ширине 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами: широкий – узкий, 
одинаковые по ширине, шире – уже, самый 

широкий – самый узкий. 

С.196 

98 Пространственные и 

временные понятия 

Закреплять понятия о последовательности дней 

в неделе, месяцев в году. Показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же. 

Закреплять знания о последующих и 

предыдущих днях недели, месяцах в году. 

С.199 

99 Составление и задач Учить решать задачи на увеличение числа на 

несколько единиц используя конкретные 

предметы, иллюстрированный материал, схемы 

и по представлению). Закреплять 

пространственные представления (дальше – 

ближе, правый – левый). Упражнять в сложении 
и вычитании. 

С.201 

100 Размер предметов Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами приложения, 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами: широкий – узкий, 

одинаковые по ширине, шире – уже, самый 

широкий – самый узкий. Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. 

С.203 
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101 Сравнение предметов по 

толщине 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине способами приложения, 

наложения. Учить определять толщину 

предметов словами: толстый – тонкий, 

одинаковые по толщине, толще – тоньше, 

самый толстый – самый тонкий. Формировать 

умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

С.204 

102 Решение задач Учить составлять задачи всех видов по 

картинкам. Выделять числовые данные и 
реальные действия, которые привели к 

изменению кол-ва предметов. Создавать 

рисунок задачи, отражая в нем ее условие. 

С.206 

 35-36 недели 

103-

108 

Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

* Технология составления 

индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста/ под ред. 

Л.С. Сековец, Е.Б. Аксеновой. – Н. 

Новгород: Издатель В.Н. Скачкова, 2011 

*Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

5-6 лет - Игры, эксперименты   стр.9-78 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

 

6-7 лет - Игры, эксперименты   стр. 9-78 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

 

 

2.1.3. Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению к грамоте (развитие речевого слуха) 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Литература 

Морозова 

И.А., 

Пушкарева 

М.А. 

«Развитие 

речевого 

восприятия» 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,М 

2009 
Страницы: 

 1-2 недели 
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1-2 Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

*Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ 

под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 3-4 неделя 

 

3 Звук и буква А Закреплять правильное произношение звука А.  

Учить голосом выделять звук А в слове, 
определять место звука А в слове; соотносить 

слова и схемы. Учить условно обозначать гласные 

звуки (фишкой красного цвета). 

С.12 

4 Звук и буква А Закреплять правильное произношение звука А., 

умение выделять его голосом в слове. Учить 

определять гласные звуки в словах; условно 

обозначать гласные звуки.  

С.14 

 5-6 недели 

5 Звук и буква И Уточнить произношение звука И,  учить 

интонировать звук. Дать символ звука И. Учить 

выделять звук и в начале слова. Обучать звуко-

буквенному анализу слова ИА; анализу звукового 

ряда из 2-3 гласных: АИ, УАИ, ИА, ИАУ, ИУА, 

УИА. 

С.17 

6 Звук и буква О Уточнить произношение звука О; научить четкому 
интонированию звука О. Учить выделять звук О в 

начале слова. Обучать звуковому анализу ряда 

гласных звуков. 

С.19 

 7-8 недели 

7 Звук и буква О Закреплять умение правильно произносить звук О, 

условно обозначать его. Учить выделять звук О из 

состава слова в ударной позиции. 

 

С.21 

8 Звуки и буквы А,О Повторять звуки А, О. Учить выделять гласные 

звуки  в начале слова и соотносить их с символами 

звуков А,О. обучать анализу звукового ряда из 3-4 

гласных: АИО, ОИУ, АОИУ, ИАУО. Закреплять 

знания о буквах А, О. 

С24 

 9-10 недели 

9 Звук и буква Ы Закреплять правильное произношение звука Ы, 

умение выделять его из слов. Совершенствовать 

умение условно обозначать гласные звуки,  
определять место звука Ы в слове (конец и 

середина). Учить образовывать формы 

множественного числа существительных. 

С.27 

10 Звук и буква Ы Закреплять правильное произношение звука Ы, 

умение условно обозначать гласные звуки. 

выделять его из слов. Совершенствовать умение 

составлять распространенные предложения, 

анализировать их. 

 

С.29 

 11-12 недели 

11 Звуки и буквы Ы, А, О.  

Предлоги за, перед 

Закреплять правильное произношение звуков Ы, 

А, О. Учить выделять гласные звуки Ы, А, О  в 

слове и соотносить их с символами звуков. 

Правильно использовать в речи предлоги ЗА, 
ПЕРЕД.  

С.31 

12 Звук и буква У Закреплять правильное произношение звука У, 

умение выделять его голосом в слове. Учить 

определять первый звук У в слове; выделять звук 

У из: ряда звуков (а, у, о, и, а, а,э, и, у, а…); ряда 

слогов (ат, ум, их…; ма,ту,ко,та,ха…) Учить 

условно обозначать гласный звук У. 

С.33 
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 13-14 недели 

13 Звук и буква У Закреплять правильное произношение звука У. 

Учить условно обозначать гласный звук У. учить 

выделять слова из предложения (2-4 слова); 

составлять предложения по сюжетной картинке. 

С.35 

14 Звуки и буквы О, У Закрепить правильное произношение звуков О, У. 

Учить выделять эти звуки в начале слова. Обучать 

звуко-буквенному анализу слов АО, ОА. 

С.40 

 15-16 недели 

15 Звуки и буквы А, О, У, Ы Закреплять правильное произношение звуков А, О, 

У, Ы. Учить выделять гласные звуки  в начале 

слова и соотносить их с символами звуков А, О, У, 

Ы. Обучать анализу звукового ряда из 3-4 гласных: 
АУО, ОЫУ, АОУЫ. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги ЗА, 

ПЕРЕД, ИЗ. 

С.41 

16 Звук и буква М Закреплять правильное произношение звука М. 

Учить выделять звук М из: ряда звуков; ряда 

слогов; состава слов. Сравнивать артикуляцию 

звука М с артикуляцией гласных звуков. Дать 

понятие «согласный звук», учить обозначению 

согласного звука. 

С.43 

 17-18 недели 

17 Звук и буква М. 

Предлоги на, над, под 

Закреплять правильное произношение звуков Мь. 

Учить выделять звуки Мь из: ряда звуков; ряда 

слогов; состава слов. Учить условно обозначать 

согласный звук Мь; различать на слух слова, 
близкие по звуковому составу. Совершенствовать 

умение правильно использовать в речи предлоги 

НА, НАД, ПОД. 

С.46 

18 Звук и буква М. 

Предлог между 

Закреплять правильное произношение звуков М, 

Мь. Учить выделять звуки М, Мь из: ряда звуков; 

ряда слогов; состава слов. Учить условно 

обозначать согласные звуки М, Мь. 

Совершенствовать умение правильно использовать 

в речи предлог МЕЖДУ. 

С.49 

 19-20 недели 

19 Звук и буква Н. 

 

Закреплять правильное произношение звука Н, 

умение выделять его из слов, условно обозначать.  

 

С.51 

20 Звук и буква Н. 

Предлоги на, за, перед, после, 
между 

Уточнить произношение звуков Н – Н’. Закреплять 

понятие о твердых и мягких согласных звуках. 
Учить выделять звуки Н – Н’ из состава слова. 

Учить дифференцировать звуки по твердости-

мягкости. Учить соотносить звуки Н – Н’ с 

символами. Использовать в речи предлоги НА, ЗА, 

ПЕРЕД, ПОДЛЕ, МЕЖДУ. 

С.53 

 21-22 недели 

21 Звук и буква В Уточнить произношение звуков В, В`. Учить 

выделять звуки из ряда звуков, слогов, из состава 

слова. Учить дифференцировать звуки В, В` по 

твердости-мягкости. Обучать анализу и синтезу 

прямого и обратного слога. 

С.56 

22 Звук и буква В Уточнить произношение звуков В, В`. Учить 

выделять звуки из ряда звуков, слогов, из состава 

слова. Учить дифференцировать звуки В, В` по 

твердости-мягкости. Обучать анализу и синтезу 
прямого и обратного слога. 

С.58 

 23-24 недели 

23 Различение твердых и мягких 

согласных звуков м – мь, н – 

нь, в – вь  

Учить дифференцировать звуки м – мь, н – нь, в – 

вь на слух и в произношении. Познакомить с 

условно=-графической схемой звукового состава 

С. 60 
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слова. Развивать фонематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

24 Звук и буква К.  

Твердые и мягкие согласные 

Учить выделять первый и последний звук в слове. 

Учить дифференциации звуков К–К’ изолированно, 

в слогах и в словах. Звуковой анализ обратных 

слогов: АК, ОК, УК, ИК, ЫК и прямых слогов: КА, 

КО, КЫ, КУ, КИ Звуковой анализ: мак, кит, кот.  

С.64 

 25-26 недели 

25 Предлоги в, на, за,  

над, под, между, перед 

Закреплять умение использовать в речи предлоги 

В, НА, НАД, ПОД, МЕЖДУ, ПЕРЕД на основе 

наблюдений за расположением реальных 

предметов и действий с ними. 

С.67 

26 Звук и буква К.  
 

Выделение первого и последнего звука в слове. 
Слоговой анализ слов типа: кино, кит, кот, мак, 

венок, кубики. Дифференциация звуков К–К’ 

изолированно, в слогах и в словах. 

С.70 

 27-28 недели 

27 Звуковой анализ односложных 

слов 

без стечения согласных 

Закреплять умение проводить звуко-буквенный 

анализ односложных слов без стечения согласных 

по готовой схеме. 

С.72 

28 Повторение изученных звуков 

и букв 

Закреплять умение последовательно выделять 

звуки в словах, составлять схемы 

слов;предложения по условно-графической схеме. 

С.73 

 29-30 недели 

29 Звук и буква П Закреплять правильное произношение звука П. 

Учить выделять звук П из: ряда звуков; ряда 

слогов; состава слов. Учить обозначению 

согласного звука. Закреплять умение придумывать 

слова с заданным звуком. Последовательно 
выделять звуки из слов. 

С.75 

30 Звук и буква П 

 

Закреплять правильное произношение звука Пь. 

Учить выделять звук Пь из: ряда звуков; ряда 

слогов; состава слов. Учить условно обозначать 

согласный звук Пь. Учить дифференцировать 

звуки П - Пь на слух и в произношении; проводить 

звуковой анализ слов. 

С.78 

 31-32 неделя 

31 Звук и буква С Закрепить навык четкого употребления звука С. 

Учить выделять звук С из: ряда звуков; ряда слогов; 

состава слов. Учить последовательно называть 

звуки в словах САМ, СУП, СЫН, СОК и делать 

звуковой анализ слов. 

С.79 

32 Звук и буква С Закреплять правильное произношение звуков С,  

Сь. Учить выделять звуки С, Сь из: ряда звуков; 
ряда слогов; состава слов. Учить условно 

обозначать согласный звук Сь. Учить 

дифференцировать звуки С - Сь на слух и в 

произношении; проводить звуковой анализ слов. 

С.79 

 33-34 недели 

33 Повторение изученных звуков 

и букв 

Закреплять умение проводить самостоятельный 

звуко-буквенный анализ слов; условно обозначать 

звуки. 

С.81 

34 Обобщающее занятие Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов; выделять звуки из слов, называть 

выделенный звук, относить его к гласным или 

согласным. Условно обозначать гласные и 

согласные звуки. Читать проанализированные 

слова.  

С.83 

 35-36 недели 

35-

36 

Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

*Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ 
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под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Литература  

 

 1-2 недели 

1-4 Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

*Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ 

под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

 3-4 неделя 

5 Звук и буква  А, а Уточнить артикуляцию звука А. Учить выделять 

звук А из: ряда звуков, слогов, состава слов (звук 
А в начале слова), определять место звука А в 

слове. Знакомить с буквой А, а. Учить различать 

понятия «звук» и «буква». Учить писать буквы А, 

а. 

Цуканова 

С.П., Бетц 
Л.Л.»Учим 

ребенка 

говорить и 

читать», I 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 

2009. 

Страницы: 

С.44, С.49 

6 Звук и буква  У, у Уточнить артикуляцию звука У. Учить выделять 

звук У из: ряда звуков, слогов, состава слов (звук 
У в начале слова), определять место звука У в 

слове. Знакомить с буквой У, у. Учить различать 

понятия «звук» и «буква». Учить писать буквы У, 

у. 

С.39, С.42 

7 Звуки  А – У.  Буквы А,а, У,у Знакомить со смыслоразличительной функцией 

звуков А,У. Учить выделять звуки А, У в начале 

слов, соотносить слова и схемы. Обучать 

звуковому анализу слова АУ, письму и чтению 

буквенного сочетания АУ, ау. 

С.52 

8 Звуки  А – У. Буквы А,а, У,у Знакомить со смыслоразличительной функцией 

звуков А,У. Учить выделять звуки А, У в начале 

слов, соотносить слова и схемы. Обучать 

звуковому анализу слова УА, письму и чтению 
буквенного сочетания УА, уа. 

 

С.52 

 5-6 недели 

9 Звук и буква И,и. Уточнить артикуляцию звука И. Учить выделять 

звук И из: ряда звуков, слогов, состава слов (звук 

И в начале слова), определять место звука И в 

слове. Знакомить с буквой И, и. Учить различать 

понятия «звук» и «буква». Учить писать буквы И, 

и. 

С.61, С.66 

10 Звуки  А, У, И. Буквы А, а; У, 

у; И, и. 

Обучать звуковому анализу и синтезу ряда 

гласных (по звуковым символам, по цветным 

фишкам). Обучать звуко-буквенному анализу 

слов. Учить читать АУИ (ауи) и писать ауи. 

С.83 

11 Звук и буква  О, о. Учить определять место звука О в слове (начало, 

конец, середина слова в ударной позиции). 

Обучать звуковому анализу сочетаний гласных: 
УАО, АОУ, ОАУ.  Знакомить с буквой О, о, учить 

читать и писать буквенные сочетания АО, УО, 

ОА, УАО. 

С.55, С.59 

12 Звук и буква М,м. Уточнить произношение звука М. Дать понятие о 

согласном звуке. Учить дифференцировать 

С.95, С.101 
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согласные и гласные звуки. Обучать выделению 

звука М из состава слова (начало, середина, 

конец). Знакомить с буквой М, изучать элементы 

буквы М. Учить соотносить звук и букву. Учить 

составлять и читать слоги с изученными гласными 

буквами (АУИ, ОАО, АУИО и т.д.) 

 7-8 недели 

13 Звук М`. Дифференциация 

звуков М - М`. Буква М, м. 

Уточнить произношение звука М`. Дать понятие о 

твердых и мягких согласных звуках. Учить 

выделять звуки  М, М` из состава слов. Учить 

дифференцировать звуки М, М`по твердости-
мягкости. Познакомить с анализом  и синтезом  

обратного слога. Учить читать обратные слоги с 

изученными буквами (АМ, ОМ, УМ, ИМ); писать 

обратный слог ам. 

С.98, С.101 

14 Звуки М, М`. Буква М. Учить дифференцировать звуки М, М` по 

твердости-мягкости. Учить выделять на слух 

звуки М, М` из состава слова (начало, середина, 

конец слова). Соотносить со схемами положения 

звука в слове. Познакомить с анализом  и 

синтезом  прямого слога ма (мо, му, ми). Учить 

читать обратные слоги (АМ, ОМ, УМ, ИМ), 

прямые слоги (МА, МО, МУ, МИ), писать прямой 
слог ма. 

С.98, С.103 

15 Звуки Н, Н`. Буква Н. 

 

Уточнить произношение звуков Н, Н`. Учить 

выделять звуки из ряда звуков, слогов, из состава 

слова. Учить определять место звуков  Н, Н` в 

слове. Учить дифференцировать звуки Н, Н` по 

твердости-мягкости. Обучать анализу и синтезу 

прямого и обратного слога. Познакомить с буквой 

Н,н. Чтение и запись прямых и обратных слогов. 

С.115, 

С.122 

16 Звуки В,В’. Буква В,в. Уточнить произношение звуков В, В`. Учить 

выделять звуки из ряда звуков, слогов, из состава 

слова. Учить определять место звуков  В, В` в 

слове. Учить дифференцировать звуки В, В` по 

твердости-мягкости. Обучать анализу и синтезу 

прямого и обратного слога. Познакомить с буквой 
В,в. Чтение обратных и прямых слогов. 

С.106, 

С.111 

 9-10 недели 

17 Звуки П, П`. Буква П,п Уточнить произношение звуков П, П`. Учить 

выделять звуки из ряда звуков, слогов, из состава 

слова. Учить определять место звуков  П, П` в 

слове. Учить дифференцировать звуки П, П` по 

твердости-мягкости. Обучать анализу и синтезу 

прямого и обратного слога (АП, ПА, ОП, ПО, УП, 

ПУ). Знакомство с буквой П, чтение и письмо 

слогов с  изученными буквами.  

Чтение и письмо слова ПАПА. 

С.126, 

С.134 

18 Согласные звуки и буквы М, Н, 

В, П. 

Уточнить знания о согласных звуках. Обучать 

звуко-буквенному анализу слогов и слов. 

Формировать умение читать обратные и прямые 
слоги с пройденными согласными и гласными 

буквами. 

С.103, 

С.113, 

С.125, 
С.136 

19 Гласные звуки А, О, У, И.  Звук 

ы и буква ы. 

 

Упражнять в подборе слов на заданный звук, 

учить определять место звука в слове; соотносить 

слоги и слова со звуковой схемой. Изучение 

элементов буквы Ы, чтение и запись слогов с 

изученными буквами. 

С.83, С.74 

20 Звуки ы – и . Учить дифференцировать звуки ы – и в слогах и 

словах. Обучать звуковому анализу. Учить 

дифференцировать буквы ы – и 

С.80 

 11-12 недели 
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21 Звуки Т, Т`. Буква Т. Уточнить произношение звуков Т, Т`. Выделение 

звуков Т, Т` из ряда звуков, слогов, слов. Анализ 

слогов ТА, АТ, ТО, ОТ, ТУ, УТ; слов ТОМ, ТОП, 

ТАМ. Составление звуковых схем. Знакомство с 

буквой Т,т. Составление буквы Т из элементов.  

Чтение и письмо слогов с изученными буквами. 

Написание слова Том. 

С.139, 

С.146 

22 Звуки К, К`. Буква К. 

 

Уточнить произношение звуков К, К`. 

Определение места звуков К, К` в словах. Учить 

дифференцировать звуки К- К` в слогах и словах. 
Анализ обратных и прямых слогов. Различение 

правильно и неправильно написанных букв. 

Узнавание букв по элементам. Письмо буквы К к. 

Чтение обратных и прямых слогов с изученными 

буквами. 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 
ребенка 

говорить и 

читать», II 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 

2010. 

Страницы: 

С.18, С.23 

23 Звуки К, К`. Буква К. Учить дифференцировать звуки К- К`;  

анализировать слоги и слова МАК, КИТ. Чтение 

слогов с изученными буквами. Чтение и 
написание слов МАК, КИТ. Преобразование слов 

путем замены букв КИТ-КОТ-КОМ, их 

написание. 

С.20, С.25 

24 Звуки Х, Х`. Буква Х. Закреплять умение характеризовать звук 

(согласный, глухой, твердый) Учить 

дифференцировать звуки Х – Х` в слогах и словах. 

Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой, 

чтение и написание слогов и слов ПУХ, МУХА, 

МОХ. 

С.41, С.44 

 13-14 недели 

25 Звуки К – Х Учить дифференцировать звуки К – Х в слогах и 

словах. Обучать звуковому анализу. Чтение слов с 

буквами К, Х. 

С.49 

26 Звуки С, С`. Буква С. Уточнить произношение звуков С, Сь. Учить 

выделять звуки из состава слова; 

дифференцировать звуки по твердости-мягкости. 
Познакомить со звуковым анализом слов: сок, 

сом, нос, сады, сани, сито. Чтение слогов и слов, 

работа с магнитной азбукой. 

С.28, С.35 

27 Звуки С, С`. Буква С. Учить различать звуки С – С` . Чтение слов: усы, 

осы, сом, сон, суп, сын, совы и написание их в 

тетради. 

С.31 

28 Звуки С, С`. Буква С. Учить различать звуки С – С` («Замени звук в 

слоге») Подбор слов к слоговым схемам 

(«Поселим животных»). Чтение слов: усы, осы, 

сом, сон, суп, сын, совы и написание их в тетради. 

С.38 

 15-16 недели 

29 Звук Э. Гласные звуки. 

 

Уточнить артикуляцию звука Э. Учить выделять 

звук Эиз: ряда звуков, слогов, состава слова, 

определять место звука Э в слове. Знакомить с 

буквой Э, э. Учить различать понятия «звук» и 
«буква». Учить писать буквы Э, Э. Чтение слогов с 

буквой Э. Знакомство с предложением. Чтение и 

написание слов и предложения с буквой Э: Это 

Эмма. 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 

ребенка 
говорить и 

читать», I 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 

2009. 

Страницы: 

С.69, С.72 
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30 Звуки З,З’. Буква З,з. Учить дифференцировать звуки, оппозиционные 

по твердости-мягкости. Учить выделять из текста 

слова с заданным звуком. Анализ слов коза, зима, 

замок. Чтение слогов и слов с буквой З. Чтение и 

написание предложения: Зина поит пони. 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 

ребенка 

говорить и 

читать», II 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 
2010. 

Страницы: 

С.54, С.57 

31 Звуки С – С’ – З – З’ Учить дифференциации звуков  

С–С’–З–З’ в словах,  словосочетаниях и 

предложениях. Уточнение написания букв З – С. 

Различение и нахождение сходства и различия в 

написании букв С – Э – О, З – Е, З – В – Р. 

Конструирование букв С – З. 

С.62 

32 Парные согласные З – С Выделение звуков С, С’, З, З’из слов. Звуковой 

анализ слов лиса, ваза, сито.   

С.62 

 17-18 недели 

33 Звуки Б,Б’. Буква Б,б. Звуковой анализ слов БИМ, БОМ. 

Преобразование слов путем изменения буквы БОК 

– БАК – БУК – БЫК.Написание предложения : У 
бабы собака. 

С.65, С.69 

34 Звуки Б – П. Парные 

согласные. 

Учить дифференциации звуков Б – П. 

Формировать  представления о парных согласных. 

Преобразование слов путем замены звука. 

Составление слов из букв П, О, Н, И; Б, А,Н,Т. 

С.74 

35 Звуки Б – П. Повторение и 

закрепление. 

Формирование представления о парных 

согласных. Преобразование слов путем замены 

звука. «Назови 2 слог в словах». Чтение слогов, 

составление слов из слогов. 

С.74 

36 Звуки Д, Д’. Буква Д. Различение Д – Д’, анализ слов Дима, дома, 

домик, дубок. Учить писать буквы Д, д. 

С. 77, С.80 

 19-20 недели 

37 Звуки Д – Т. Различение звуков д – т. Анализ слов дыни, тыква, 

дом, том. Знакомить с явлением оглушения 

звонких согласных в конце слова и способом 

проверки. 

С.87 

38 Звуки Г, Г’. Буква Г. Дифференциация звуков Г, Г’. Звуковой анализ 
слов попугай, вагон, бумага. 

С.90, С.94 

39 Звуки Г – К. Парные согласные. Нахождение сходства и различия в артикуляции  

К – Г. Звуковой анализ слов гамак. Чтение и 

запись слогов, слова ГАМАК. 

С.99 

40 Звук Ш. Буква Ш. Уточнить произношение звука Ш. Учить выделять 

звук Ш из: ряда звуков, слогов, состава слова, 

определять место звука Ш в слове. Знакомить с 

буквой Ш, ш. Учить писать буквы Ш, ш. Чтение 

слов с буквой Ш.  

С.102, 

С.109 

 21-22 недели 

41 Звуки С - Ш Учить дифференциации звуков С-Ш на слух и в 

произношении. 

С.114 

42 Звуки С - Ш Дифференциация звуков С-Ш в словах. Чтение 

слогов и слов с буквами С,Ш. Написание слов. 

С.114 

43 Звук Ж. Буква Ж. Уточнить произношение звука Ж. Учить выделять 

звук Ж из: ряда звуков, слогов, состава слова. 

Узнавание слова по перепутанным слогам, 

узнавание слов по звуковой схеме. Чтение и 
выкладывание слов УЖИ, ЖАБА, ЖУКИ. 

«Собери буквы» - составление и запись слова 

ЖИРАФ. 

С.124, 

С.127 
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44 Звуки Ш – Ж. Учить диффер-ть звуки Ш – Ж . «Поймай звук»,  

подбор слов с заданным звуком. Чтение слогов и 

слов с буквами Ш, Ж.  Написание слов. 

С.132 

 23-24 недели 

45 Звуки Ж – З. Дифференциация звуков Ж – З в словах. С.137 

46 Звук Л`. Выделение звука Л` из слов, определение позиции 

звука в слове, звуковой анализ слов ЛЕС, ЛИС. 

С.143 

47 Звуки Л – ЛЬ. Буква Л. Дифференциация звуков Л – Л’. Выделение звуков  

Л – Л’ из ряда:  звуков; слогов; слов. Анализ слогов 

АЛ – ЛА, УЛ – ЛУ, ИЛ – ЛИ. 

С.146, 

С.149 

48 Буква Я в начале слога Учить соотносить слоговые схемы и картинки. 

Читать обратные слоги и слова с буквой Я. 

С.116 

 25-26 недели 

49 Буквы А – Я Дифференциация мягких и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости при помощи гласной Я. 

Определение места буквы Я. Анализ слов-
паронимов: мял – мал, рад – ряд, завал-завял. 

Запись и чтение слогов, слов: МА – МЯ, ВА – ВЯ… 

С.122 

50 Звуки Ф, Ф`. Буква Ф. Выделение звуков Ф, Ф` из ряда звуков, слогов, 

слов. Дифференциация Ф – Ф`. Конструирование 

буквы Ф. Сравнение и нахождение сходства и 

различия в написании букв В – Ф. 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 

ребенка 

говорить и 

читать», III 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 

2010. 
Страницы: 

С.12, 15 

 

51 Звуки В – Ф. Парные 

согласные. 

Формирование представления о парных 

согласных. Преобразование слов путем замены 

звука. Анализ слов ФИЛИН, СОВА. 

С.21 

52 Буква Е в начале слога Определение места буквы Е в слове (начало). 

Учить соотносить слоговые схемы и картинки. 

Запись элементов буквы Е. Сравнение и 

нахождение сходства и различия в написании букв 

Е – Ш. Читать обратные слога и слова буквой Е 

(енот, ежи, Ева, еда). 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 

ребенка 

говорить и 

читать», II 

период 
обучения. 

ГНОМ и Д, 

2010. 

Страницы: 

С.155 

 27-28 недели 

53 Буквы Э – Е Дифференциация мягких и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости согласных при помощи 

буквы Е. Определение места буквы Е в слове 

(середина, конец). Запись и чтение слогов, слов:  а) 

ЛЕ, МЕ, НЕ…;б) лес, сел, лето, небо. 

С.158 

54 Звуки Р, Р’. Буква Р. Дифференциация звуков Р – Р’. Выделение звуков  

Р – Р’ из ряда: АР – РА, УР – РУ, ИР – РИ. 

Изучение элементов буквы Р. Конструирование 

буквы Р. Запись и чтение слогов и слов: А) РО – 
ОР, РА – АР, РИ – ИР; Б) Рома, мир, Римма, 

Марина; В) У Марины  рама. 

 

С.166, 

С.170 

55 Звуки Р – РЬ – Л – ЛЬ Дифференциация звуков Р, Р’, Л, Л’. Выделение 

звуков Л – Р – Р’ – Л’ из ряда звуков,  слогов, слов.  

Анализ слогов и слов 

С.174 
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56 Буква Ё в начале слога Определение места буквы Ё в слове (начало). 

Учить соотносить слоговые схемы и картинки. 

Запись элементов буквы Ё. Сравнение и 

нахождение сходства и различия в написании букв 

Е – Ё. Читать обратные слога и слова буквой Ё 

(ёжик, ёлка) 

С.161 

 29-30 недели 

57 Буквы О – Ё Дифференциация мягких и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости согласных при помощи 

буквы Ё. Определение места буквы Ё в слове 

(середина, конец). Анализ слов-паронимов воз - 
вёз, нос – нёс. Запись и чтение слогов: а) ЛЕ – ЛЁ, 

КЕ – КЁ; б) утёнок, котёнок, лисёнок, нос – нёс, воз 

– вёз,… 

С.164 

58 Буква Ю в начале слова Определение места буквы Ю в слове (начало). 

Учить соотносить слоговые схемы и картинки. 

Запись элементов буквы Ю. Конструирование 

буквы Ю. Сравнение и нахождение сходства и 

различия в написании букв Ю – К. Читать 

обратные слога и слова буквой Ю (Юра) 

Цуканова 

С.П., Бетц 

Л.Л.»Учим 

ребенка 

говорить и 

читать», III 

период 

обучения. 

ГНОМ и Д, 
2010. 

Страницы: 

С.24 

 

59 Буквы У- Ю   Дифференциация мягких и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости при помощи гласной Ю. 

Определение места буквы Ю в слове (начало, 

середина, конец). Анализ слов Люся, Люда. 

Чтение и запись буквы и слогов: НЮ, ПЮ … 

С.27 

60 Звук Ц. Буква Ц. Уточнить произношение звука Ц. Познакомить с 

его графическим обозначением. Упражнять в 

звуко-буквенном анализе. Формировать навык 

чтения и письма слогов, слов и предложений с 

буквой Ц. 

С.29, С.33 

 31-32 недели 

61 Звуки Ц – С. Учить дифференцировать звуки Ц – С в слогах, 
словах и предложениях. Учить дифференцировать 

буквы Ц – С при чтении и на письме. 

С.36 

62 Звук Й. Звуки Й – Л’. Буква Й. Уточнить произношение звука Й; познакомить  с 

его графическим обозначением. Учить 

дифференцировать звуки Й – Л’в слогах, словах 

на слух и в произношении. Упражнять  в звуко-

буквенном анализе. Формировать навык чтения и 

письма. 

С.44, С.47 

63 Звук и буква Ч Уточнить произношение звука Ч; познакомить  с 

его графическим обозначением. Упражнять  в 

звуко-буквенном анализе. Формировать навык 

чтения и письма. Познакомить с правописанием 

«ча», «чу». 

С.50, С.53 

64 Звуки Ч – Т’ Учить дифференцировать звукиЧ – Т’ в слогах, 
словах на слух и в произношении. Упражнять  в 

звуко-буквенном анализе. Формировать навык 

чтения и письма. Учить дифференцировать буквы 

Ч – Т’ при чтении и на письме. 

С.59 

 33-34 недели 

65 Звук и буква Щ. Уточнить произношение звука Щ; познакомить  с 

его графическим обозначением. Упражнять  в 

звуко-буквенном анализе. Формировать навык 

С.66, С.71 
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чтения и письма. Познакомить с правописанием 

«ща», «щу». 

66 Звуки и буквы Ч - Щ Учить дифференцировать звукиЧ – Щ в слогах, 

словах на слух и в произношении. Упражнять  в 

звуко-буквенном анализе. Формировать навык 

чтения и письма. Учить дифференцировать буквы 

Ч – Щ при чтении и на письме. Отрабатывать 

дикцию. 

С.77 

67 Звуки Ч - Щ- С’ Учить дифференцировать звукиЧ - Щ- С’ в 

слогах, словах на слух и в произношении. 

Упражнять  в звуко-буквенном анализе. 
Формировать навык чтения и письма . Учить 

дифференцировать буквы Ч - Щ- С’  при чтении и 

на письме. Отрабатывать дикцию. 

С.77, С.80 

68 Согласные и гласные звуки и 

буквы  

(итоговое занятие) 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках; о 

звуках и буквах. Совершенствовать звуко-

буквенный анализ слов; навыки чтения. 

С 80 

 35-36 недели 

69-

72 

Диагностические занятия Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 

*Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста/ под ред. 

Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 

2014 

 

Восприятие художественной литературы 

Возр

аст 

Образовательная деятельность в режимные моменты 

5-6 

лет 

Восприятие художественной литературы 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005 

Ознакомление с художественной литературой  – с.59-60 

 

№ 

п/
п 

Тема  Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1 «Петушок, петушок» 

Оборудование:  игрушки: петух, курица, цыплята; листы с 

контурным изображением петушка. Игры и игровые упражнения: 

«Символы» (5/87), «Обведи по контуру». 

2 
«Солнышко — 
ведрышко» 

Оборудование: мелкие палочки (спички с отрезанными 

головками), предметные картинки, игрушки. Игры и игровые 
упражнения:  «Составь из палочек». 

3 
К.Чуковский. 

«Цыпленок» 

Оборудование: иллюстрации к книге. Игры и игровые 

упражнения: «Расскажем сказку вместе» (12/25), «Летает — не 

летает» (3/112), «Подскажи словечко» (9/67).  

4 «Большие ноги» 

Оборудование: листы бумаги с началом изображения широкой и 

узкой дорог, краски, кисточки, мяч. Игры, и игровые упражнения: 

«Топ-топ-топ» (7/36). 

5 
Е.Трутнева. «Улетает 

лето» 

Оборудование: сюжетные картины (разные времена года), 

корзина с опавшими листьями. Игры и игровые упражнения: 

«Листочки кружатся», «Подул ветер» (12/28), «Чего много» 
(6/109). 

 

6 « Дождик-дождик » 

Оборудование: картинки с изображением дождливой погоды. 

Игры и игровые упражнения: «Солнышко и дождик», «Какая 

сегодня погода?» (8/50). 
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7 
«Репка» (слушание и 

рассказывание) 

Оборудование: недорисованные изображения овощей (2-я часть 

дана контуром), цветные карандаши, настольный театр «Репка» 

(из бумаги или фанеры).Игры и игровые упражнения: «Вершки-

корешки» (3/97). 

8 «Репка» (инсценировка) 
Оборудование: лист бумаги с нарисованными кругами. Игры и 

игровые упражнения: «Игра в волшебников» (12/17). 

9 
«Пальчик — маль-

чик» 

Оборудование:  массажные мячики по количеству детей. Игры и 

игровые упражнения: «Волшебник» (10/8). 

10 «Маша и медведь» 

Оборудование:маска-шапочка медведя, косынка для Маши. Игры 

и игровые упражнения: «Закончи предложение», «Игра в сказку» 

(12/32), «У медведя во бору» (подвижная игра). 

11 «Водичка-водичка» 
Оборудование: кувшин, таз. Игры и игровые упражнения: «По 

воду» (10/9). 

12 
В.Сутеев. «Кто сказал 

"мяу"?» 

Оборудование: иллюстрации, домино зоологическое. Игры и 

игровые упражнения: «Зоологическое домино» (2/101), «Кто у 

кого» (11/40). 

13 

А.Барто. «Игрушки» 

Мячик. Самолет. 

Зайка. Мишка 

Оборудование: полочка с игрушками . Игры и игровые 

упражнения: «Магазин игрушек» (2/103), «Один-много» (11/38). 

14 
А.Барто. «Игрушки» 

Грузовик. Лошадка 

Оборудование: большие мягкие игрушки (заяц, медведь), 

грузовик, блоки Дьенеша (геом.фигуры), карточки. Игры и 

игровые упражнения:  «Выложи сам» (1/42), «Едем, летим, 
плывем» (11/42). 

15 
В.Сутеев. «Цыпленок и 

утенок» 

Оборудование: игрушки, изображения взрослых животных и птиц, 

их детенышей, половинки яичной скорлупы (из картона) с 

фигурными краями в середине (при совмещении половинок 

должно получиться целое яйцо), лужайки (листы зеленого кар-

тона), круги синего цвета (для озера). Игры и игровые 

упражнения: «Назови детенышей», «Составь яйцо из обломков 
яичной скорлупы». 

16 
Е.Пермяк. «Для чего 

руки нужны» 

Оборудование: мяч. Игры и игровые упражнения: «Кто больше 

назовет действий?» (3/135). 

17 «Рукавичка» 

Оборудование: круги разного цвета и величины (модели), листы 

бумаги с контурным и точечным изображением рукавиц, картинки 

с изображением животных и их жилищ. Игры и игровые 

упражнения: «Поиграем в сказку» (12/27; 12/47), «Дорисуй 

рукавички»,  «Подбери слово» (3/136). 

18 И.Суриков. «Зима» 

Оборудование: репродукции картин (пейзажи с изображением 

поздней осени, начала и середины зимы, ранней весны), 

снежинки-4, ягоды-5, листья-3, кораблики-2. 
Игры и игровые упражнения:  «Когда это бывает?» (3/89), 

«Посчитай» (6/111). 

19 Д.Хармс. «Кораблик» 

Оборудование: шапочка капитана, бинокль, недорисованные 

изображения мышек. Игры и игровые упражнения: «Капитан» 

(10/18), «Дорисуй мышек». 

20 М.Пришвин. «Еж» 

Оборудование: картинки с изображением лесных обитателей,  

природные материалы, пластилин. Игры и игровые упражнения: 

«Ёж с ежатами» (10/61), «Про ежей, про ёлки» (11/45). 

Продуктивная деятельность:  «Сделаем ежика» . 

21 
С.Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке» 

Оборудование: иллюстрации к книге. Игры и игровые 

упражнения: «Мышка-хвастунья» (13/137). 

22 
А.С.Пушкин. «Ветер, 

ветер, ты могуч» 

Оборудование: чистые листы бумаги, карандаши, листы с 

изображением кораблика с мачтой и облаков. Игры и игровые 

упражнения:  «Рисуем ветер». 
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23 
«Смоляной бочок» 
(рус. нар. сказка) 

Оборудование: настольный театр, изображения героев сказки с 

недорисованными деталями, иллюстрации к сказке, разрезанные 

на части. Игры и игровые упражнения: «Отгадай, из какой сказки 

слова», «Составь картинку». 

24 С. Маршак. «Мяч» 

Оборудование: мячи большие и маленькие,  упругий и мягкий, не-

много сдутый мячи, 8 карточек с мячами разного цвета, игрушки в 
одежде основных цветов. Игры и игровые упражнения:  «Веселый 

мяч», «Играй и говори», «Сложи мячи», «Найди по описанию», 

«Запомни картинки» (1/29), «Разноцветные мячи» (2/12). 

25 Я.Аким. «Неумейка» 

Оборудование: разнообразные предметы, раскраски, карандаши, 

пластилин. Игры и игровые упражнения: «Догадайся, кто меня 

сделал».Продуктивная деятельность: «Слепи (нарисуй) что 

хочешь». 

26 «Зимовье» 

Оборудование: ширма, игрушки, 

изображения 6 зверей, 6 листов бумаги, 

различной по величине. 

Игры и игровые упражнения: «Загадки» (12/69), «Дома зверей» 

(1/52), «Кто как двигается» (11/45). 

27 И.Токмакова. «Весна» 

Оборудование: фотографии (времена года), пейзажные картинки 

(по две на каждого ребенка) с изображением весны и осени, 

разрезанные на 3-5 частей (в конвертах). Игры и игровые 

упражнения: «Разрезные картинки», «Запоминай-ка» (5/88), «С 

кем дружит весна» (6/73). 

28 
С.Маршак. «Сказка об 

умном мышонке» 

Оборудование: игрушечный мышонок, лабиринты, изображения 

мышки на листах бумаги. Игры и игровые упражнения:  «Помоги 

мышонку попасть домой», «Мышеловка» (2/29). 

29 
К.Чуковский. «Путани-

ца» 

Оборудование:  недорисованные изображения бабочки, рыбы, 

гриба, чистые листы бумаги, карандаши. 

Игры и игровые упражнения:  «Дорисуй до целого», «Скажи, что 
бывает, чего не бывает?» (1/53), «Лето-зима» (11/48). 

30 «Пых» 
Оборудование: доска, мел. Игры и игровые упражнения: 

«Запишем сказку» (1/48). 

31 
Л.Толстой. «Мальчик 
стерег овец» 

Оборудование: листы бумаги с образцами и пунктирным началом 

для изображения забора, картина из серии «Домашние животные» 
(«Овцы»). Игры и игровые упражнения: «Дорисуй забор», «Я 

внимательный, ты внимательный» (5/86). 

32 

В.Маяковский. «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Оборудование: мяч, изображения веселого, грустного и 
спокойного лица. Игры и игровые упражнения: «Говори 

наоборот» (1/37), «Как сказать правильно» (11/53), «Кто старше» 

(6/69). 
 

6-7 лет  
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005 

Ознакомление с художественной литературой  – с.61-62 

№ 
п/п 

Тема  Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1 «Ай, ду-ду!» Оборудование: музыкальные инструменты и их изображения, предметные картинки. Игры 

и игровые упражнения:  «Запомни картинки» (1/29), «Ответь на вопрос» (9/161). 

2 «Жихарка». 

Знакомство с 

присказкой 

Посещение «русской избы» (5 гр.). Игры и игровые упражнения: «Найди предмет по 

описанию», «Представь себе» (12/73), «Кто хитрее» (11/54). 
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3 И.Токмакова. 

«Дуб» 

Оборудование: изображения деревьев и веток с семенами, гербарий листьев. Игры и игровые 

упражнения: «От какого дерева ветка?», «Какая, какое, какие?», «Назови ласково» (4/33).  

4 А.Толстой. 

«Хотела галка 

пить» 

Оборудование: три банки, до половины наполненные водой, лист бумаги, деревянные 

бруски, палочки, песок, металлические предметы (гвозди, гайки и пр.), листы с 

изображением кувшина, карандаши.  Детское экспериментирование. 

5 «Чики-брики» Оборудование: косынка. Игры и игровые упражнения:  «Круговые жмурки», «Подбери 

похожие слова» (7/35), «Картина-корзина» (11/41). 

6 А.Ллок. «Зайчик» Оборудование: пейзажные картины (разные времена года), демонстрационные и 

раздаточные (в конвертах); контурные изображения листьев, травы, дерева с опадающими 

листьями. Игры и игровые упражнения: «Разложи времена года по порядку от заданного», 

«Раскрась в «осенние» цвета». 

7 «Гуси-лебеди» Оборудование: карточки-схемы, сложные лабиринты, веревка. 

Игры и игровые упражнения: «Как сестрица братца искала», «Какой, какая, какие» (4/13), 

«Кто ушел вперед» (7/83). 

8 К.Чуковский. 

«Мойдо- 

Дыр» 

Оборудование: предметные картинки, недорисованные изображения коврика, расчески, 

зубной щетки; игрушки-призы. Игры и игровые упражнения: «Отгадай загадки» (о 

предметах личной гигиены), «Закончи фразы». 

9 А Толстой. 

«Шли по лесу 

два товарища» 

Оборудование: вращающаяся стрелка (на подставке). Игры и игровые упражнения: «Кто 

ушел вперед» (7/83), «Закончи предложение», «Что собрали братья» (7/89). 

10 С.Маршак. «Вот 

какой 

рассеянный» 

Оборудование: иллюстрации к книге, мяч. Игры и игровые упражнения: «Кого, чего много» 

(6/101), «Будь внимателен». 

11 Е.Пермяк. 

«Хитрый 

коврик» 

Оборудование: разноцветные полоски, клей, кисти. Игры и игровые упражнения: «Для чего 

может пригодиться?», «Скажи, чем похожи», «Цветные коврики» (2/13). 

12 С.Михалков. «А 

что у вас?» 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, мяч. Игры и игровые упражнения: «Если б мы 

были художниками» (7/99), «Кто где работает» (6/88), «Какой, какая» (9/118). 

13 «Колосок» 

(12/134) 

Оборудование: натуральные колосья ржи и пшеницы. 

Игры и игровые упражнения: «Какой колосок?», «Я считаю до 5» (6/79). 

14 В.Сутеев. 

«Палочка-

выручалочка » 

Оборудование; стакан, веревка, газета, палочка, палка, палочки длиной 6-7 см, наборы 

мелких палочек (спички без головок), разнообразные предметы. Игры, и игровые 

упражнения: «Как можно использовать?», «Назови по-разному», «Поиграем с палочкой », 

« Выложи фигуры », «Выполни просьбу ежика», «Кто хитрее» (11/54). 

15 М.Пришвин. 

«Лисичкин хлеб» 

Оборудование: таблицы с изображениями птиц, животных и насекомых, сюжетная картина. 

Игры, и игровые упражнения: «Как образовались слова» (4/35). 

16 «Три поросенка» Оборудование: иллюстрации к книге. 

Игры и игровые упражнения: «Ждем гостей» (11/64), «Я-Ниф-Ниф, я-Нуф-Нуф, я-Наф-Наф» 

(12/82). 

17 К.Бальм

онт«Сне

жинка» 

Оборудование: пять снежинок (из бумаги или нарисованные), из которых две одинаковые,  

неоконченные рисунки, зимняя пейзажная картинка с нелепицами. Игры и игровые 

упражнения: «Найди две одинаковые»,  «Придумай и дорисуй», «Что перепутал художник».  

18 В.Катаев. 

«Цветик-се-

мицветик» 

(12/190) 

Оборудование: иллюстрации к сказке, цветок . 

Игры и игровые упражнения: «Цветик-семицветик» (2/72), «Цветок» (13/96). 

19 «Котята», «Ослик 

мой, шагай 

быстрей» 

Оборудование: мяч, маленькие фигурки животных в мешочке, предметные и сюжетные 

картинки, настольная ширма. 

Игры и игровые упражнения: «Чудесный мешочек», «Четвероногий друг» (11/64). 

20 Е.Пермяк. 

«Торопливый 

ножик» 

Оборудование: различные предметы и предметные картинки. Игры и игровые упражнения: 

«Что из чего сделано?», «Похож — не похож», «Где мы были, мы не скажем», «Отгадай» 

(загадки о труде, технике, инструментах). 

21 «Айога» Оборудование: альбомная бумага, карандаши, различные материалы для поделок. Игры и 

игровые упражнения: «Скажи наоборот» (12/106), «Покажи — отгадаем» (ребенок 

изображает пантомимой эпизод сказки, дети отгадывают и рассказывают соответствующий 

отрывок сказки), «Мы — не белоручки» (изготовление поделок из подручных материалов). 

22 С.Есенин. 

«Береза» 

(12/184) 

Оборудование: картины с изображениями природных явлений (облака, заснеженные 

деревья и др.). Игры и игровые упражнения: «Сочиним сказку» (12/184). 
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23 В.Бианки. 

«Хвосты» 

Оборудование: изображения животных и их хвостов отдельно; разрезные двухсторонние 

картинки (например, на одной стороне нарисована корова, на другой — коза) — на каждого 

ребенка; изображения животных с недорисованными частями тела (у лисы нет хвоста, у 

дятла — клюва, у рака — клешни и др.). Игры и игровые упражнения: «Сложи картинку», 

«Чей хвост?» (9/64), «Что забыл нарисовать художник?». 24 «Снегурочка» Оборудование: картины с изображением времен года. Игры и игровые упражнения: «Скажи 

по-другому» (12/178), «Разложи изображения времен года по порядку», «Когда это 

бывает?». 

25 А.Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» 

Оборудование:  голубые  ленты; листы бумаги, цветные карандаши.  

Игры и игровые упражнения: Игра с лентами (изображение морских волн), «Бывает — не 

бывает» (1/53), «Нарисуй невиданного зверя». 

26 Н.Носов. 

«Огурцы» 

Оборудование: картинки с изображением овощей и фруктов.  

Игры и игровые упражнения: «Сердитый дедушка», «Страх», «Провинившийся» (13); «Во 

саду ли , в огороде» (9/195), «Вершки и корешки» (3/97). 

27 В.Драгунский. 

«Заколдованная 

буква» 

Оборудование: мяч. Игры и игровые упражнения: «Кто быстрее» (9/142). 

28, 

32 

Повторение. Чтение 

художественных 

произведений по 

выбору педагога и по 

заявкам детей. 

Прослушиваниепроиз

ведений в 

звукозаписи. 

Оборудование: звукозаписи литературных произведений, настольно-печатные игры, кубики 

«Сказки», оборудование для кукольного театра, костюмы, шапочки героев, предметы для 

драматизации, серии картин, иллюстрирующих произведение, разрезные картинки — 

иллюстрации к произведениям, библиотека «Наши любимые книги». Игры и игровые 

упражнения: «Отгадай произведение по иллюстрации, расскажи», «Отгадай загадку, 

вспомни произведение, где есть этот герой»; настольно-печатные игры «Знаешь ли ты 

сказки?», «Литературное лото» и др.; «Сложи картинку» (разрезные кубики), «Живые 

картинки» (драматизация), «Вспомни, разложи, расскажи» (серии картин), «Наша картинная 

галерея» (рисунки детей к художественным произведениям и репродукции картин 

художников); игра в библиотеку. 

Литература: 

1. Е.Л.Агаева «Чего на свете не бывает», М., 1991. 

2. Л.В.Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», М.,1992. 

3. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М., 1991. 
4. В.В.Баронова «Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок с детьми 5-7 

лет», Волгоград: Учитель, 2014г. 

5. И.Н.Лебедева «Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине: Учебно-методическое пособие.» СПб., 2009. 

6. К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР», Владос,2016г. 

7. А.И.Максаков, Г.Л.Туманова «Учите, играя», 1983. 

8. Н.В.Новоторцева «Развивающие игры для дошкольников», Ярославль, 1997. 

9. К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР», Владос,2016г. 

10. Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., Эксмо, 2010. 

11. О.С.Ушакова «Игры, упражнения, конспекты занятий», ТЦ Сфера, 2001. 
12. О.С.Ушакова , Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий».М., 2005. 

13. М.И.Чистякова «Психогимнастика», М., 1995. 

14. Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., 1988. 

 

 

2.1.4.Содержаниеработы по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»  

 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 
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1 год 

обучения 

5-6 лет 

«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2014. 

Приобщение к искусству- с.128 

Изобразительная деятельность – с. 135 

Рисование -136 

Лепка-с.137 

Аппликация – с.138 

Прикл.творчество-138 

Народное дек.-прикл.искусство -138 

Конструктивно – модельная 

деятельность – с.144 

Музыкальная деятельность – с.148 

Театрализованные игры – с.153 

- освоение продуктивных видов 

деятельности, способствующих 

сенсорному, умственному и речевому 

развитию детей; 

-формирование познавательных 

интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной 

видах деятельности; 

 - развитие сенсомоторной 

координации как основы для 

формирования изобразительных 

навыков;  

- развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств 

и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового 

сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, 

тембровых, силовых характеристик 

голоса. 

2 год 

обучения 

6-7 лет 

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Приобщение к искусству- 129 

Изобразительная деятельность – с.139 

Рисование -140 

Лепка-с.141 

Аппликация – с.141 

Прикл.творчество- 141 

Народное декор.-прикл.искусство -142 

Конструктивно – модельная 

деятельность – с.145 

Музыкальная деятельность – с.150 

Театрализованные игры – с.153 
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Распределение тем по изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Вид деятельности Тема занятия Задачи Литература  

1-2 недели 

Рисование  

 

«Картинка про лето» Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.30 

Рисование  «Хорошо у нас в 

саду» 

Учить отбирать из опыта интересное содержание 

для своего рисунка, воплощать задуманное; 

составлять композицию, заполняя изображением 

весь лист бумаги. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические навыки и 

умения рисования цветными карандашами. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

Лепка  «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.29 

Лепка «Слепи что хочешь»  Выявить уровень технических умений  и навыков в 

лепке, умение задумывать и доводить до конца 

замысел, развитие моторики и глазомера, их 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 
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согласованность; побуждать к самостоятельности в 

выборе материала и темы лепки. 

Аппликация  «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и малые грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полоску бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.30 

Конструирование «Детский сад-наш 

дом!» 

Проверить навыки конструирования и 

строительного материала, учить подбирать 

необходимые детали (кирпичики, пластины), 

воспроизводить элементарную постройку. Развивать 

конструктивное воображение, умение дополнять 

деталями свой замысел, воспитывать навык 

коллективной работы. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

3-4 недели 

Рисование  «Ах, какие яблоки 

выросли в саду» 

(фрукты) 

Учить передавать характерную форму и окраску 

яблок, закрашивать предметы по форме широкими 

закругленными линиями, держа кисть плашмя. 

Уточнить уже знакомые приемы изображения 

листьев (примакиванием, тычком, вертикальным 

мазком). Расширять и уточнять словарь по теме 

«Фрукты». Развивать композиционные умения 

(располагать яблоки по всему листку бумаги. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

Рисование  «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.34 
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салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Лепка «Яблоки и груши» Учить передавать в лепке различие в форме 

фруктов, их характерные особенности (Углубления, 

вытянутость). Закреплять приемы лепки фруктов 

кистями обеих рук, а детали –пальцами, развивать 

мелкую моторику рук. Развивать умение дополнять 

свою работу деталями (веточки-листочки). 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

Лепка «Посадил дед репку» Учить передавать в лепке характерные особенности 

репы. Учить сопоставлять форму репы с 

геометрической (шар, находить сходства и 

различия), учить лепить основную форму кистью, а 

детали прорабатывать палицами.  

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 89 

Аппликация «Фрукты в вазе» Учить вырезать предметы овальной и округлой 

формы, срезая углы, способом закругления, 

используя все поверхность исходной формы. 

Развивать координацию движений обеих рук. Учить 

составлять композицию (Располагать плоды в 

красивом сочетании по форме, величине и 

цвету).Аккуратно наносить клей на бумагу 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

Конструирование «Бусы на проволоке 

(ручной труд)» 

Научить детей изготавливать бусы из природного 

материала, развивать чувства ритма при 

нанизывании , учить приемам накалывания 

«бусинок». Побуждать к проявлению творчества и 

фантазии. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 87 

5-6 недели 
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Рисование  «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.37 

Рисование  «Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.39 

Аппликация  «Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.38 

Лепка  «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец – овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.32 
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Лепка «Козлик» (по 

мотивам дымковской 

игрушки0 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов (так лепят ноги). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.41 

Конструирование «Осеннее дерево» 

(конструирование из 

бумаги) 

Учить конструировать дерево на основе конуса 

(ствол дерева) и полосок бумаги разного цвета 

(листья с ветками). Познакомить с объемной 

геометрической фигурой – конусом и способом его 

конструирования из четверти круга. Развивать 

мелкую моторику рук, воображение при 

оформлении осеннего дерева. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 90 

7 - 8 недели 

Рисование  «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркой, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок- розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, черточки- 

оживки (черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.43 

Рисование «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужно, 

чтобы получился нужный оттенок).  

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.44 

Аппликация  «Осенний парк» Учить детей апплицировать дерево, передавая его 

строение (ствол, ветки, крона). Учить разрезать 

полоску бумаги с уголка на уголок по диагонали, 

упражнять в разрезании широкой полоски на узкие. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 93 
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Развивать глазомер, учить составлять изображение 

из вырезанных частей, соблюдая пропорции. 

Лепка  «Сказочный лес» 

(объемные деревья)  

Учить с помощью лепки изображать строение и 

характерные особенности дерева: толстый ствол, 

раскидистые ветки; лепить способом раскатывания 

между ладонями палочек (ветки), примазывать их к 

самой большой (ствол). Стекой показать шершавую 

кору (насечки), устойчиво располагать поделку на 

подставке, создавая общее изображение (лес). 

Развивать умение создавать общую композицию.  

Неретина Т. Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 93 

Лепка «Красивые птички» 

(по мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.37 

Конструирование «Кого встретил 

Колобок» (ручной 

труд) 

Учить изготавливать отдельных персонажей 

знакомой сказки из природного материала с 

использования плана- схемы. Развивать 

воображение и фантазию при подборе природного 

материала. Совершенствовать навыки работы с 

пластилином в качестве соединительного материала, 

детали поделки.  

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 93 

9 -10 недели 

Рисование  «Осеннее дерево под 

ветром и дождем» 

Учить изображать дерево в ветреную погоду, со 

склоненной верхушкой, прижатыми к стволу 

ветками, с одной стороны, и отклоненными в 

сторону, с другой. Продолжать формировать навыки 

рисования концом кисти тонких линий (веток). 

Развивать умение вносить в рисунок свои 

дополнения, обогащая его содержанием (дождь, 

летящие листья, тучи). Передавать в рисунке 

колорит хмурого осеннего дня через подбор 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 95 
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соответствующих красок. Воспитывать любовь к 

природе. 

Рисование «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и 

инструментами. Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес 

к опредмечиванию и «оживлению» необычных 

форм. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.82 

Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска пластилина, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.49 

Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.51 

Аппликация  «Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ 

городской улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах  вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.47 

Конструирование «Осенняя 

композиция из сухих 

листьев, семян» 

(ручной труд) 

Учить детей создавать композицию из веток, семян, 

колосьев (по типу икебаны). Развивать творческое 

воображение, мелкую моторику. Воспитывать 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 95 
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навыки коллективной работы при составлении 

композиции. 

11-12 недели 

Рисование «Сказочные домики» Учить создавать образ сказочного дома; передавать 

в рисунке его форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами). Формировать 

желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.48 

Рисование «Зайчишка-трусишка 

и храбришка» 

Учить рисовать, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок. Познакомить с приемами передачи 

сюжета. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.74 

Лепка  «Сердитый недотрога 

живет в глуши 

лесной» 

Учить создавать образ ежика из целого куска, 

правильно передавая его форму. Формировать 

умение скатывать пластилин в овал и заострять один 

конец, развивая самостоятельность в выборе средств 

выразительности, образа ежа (спички, семечки, 

хвоя). 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 97 

Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что 

в его мисочке все 

съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

его частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать воображение.  

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20116, с.39 

Аппликация  «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.40 
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вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Конструирование «Портрет зайчика из 

ваты» (ручной труд) 

Познакомить со свойствами ваты (мягкая, легкая, 

скатывается и т.д.). Учить делать зайчика из ваты, 

используя алгоритм: скатывать шарики, колбаски, 

расплющивать, прикреплять. Закреплять умение 

передавать характерные особенности зайца: 

длинные уши, щеки, носик. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 97 

13 -14 недели 

Рисование  «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

городу» 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.47 

Рисование  «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, 

ее характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.52 

Лепка «Снежный кролик» Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Показать 

приемы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами. Развивать глазомер, 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.90 
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чувство формы и пропорций, творческое 

воображение. 

Лепка «Снег метлою 

разгребая, идет баба 

снеговая» 

Учить лепить бабу из нескольких частей одинаковой 

формы, но разных по величине, плотно прижимая 

части друг к другу. Развивать мелкую моторику рук 

при украшении снеговика мелкими деталями 

(пуговицы, морковка, глаза). Формировать умение 

делить пластилин на части, скатывать между 

ладонями в шар, круговыми движениями, добиваясь 

правильной формы. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 101 

Аппликация «Троллейбус» Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.46 

Конструирование Дома  Уточнить представления детей о строительных 

деталях конструктора, о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций, упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 
группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 с. 13 

15 – 16 недели 

Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Учить передавать различие 

по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые 

– светлее). Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.52 

Рисование  «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.63 
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получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Лепка  «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объемные полые поделки из 

соленого теста. Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик из шара путем 

вдавливания и моделирования формы. Показать 

разные приемы оформления лепных фигурок. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.106 

Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.60 

Аппликация  «Ёлочки-красавицы» Вызвать желание изготовить поздравительные 

открытки своими руками. Закрепить способ 

симметричного вырезывания формы по 

нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с 

техникой создания объемных открыток с 

объемными элементами. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.104 

Конструирование «Мастерская Деда 

Мороза» 

(конструирование из 

бумаги) 

Научить изготавливать елочные украшения, 

гирлянды; научить вырезать полоски бумаги 

необходимого размера, склеивать кольца, соединять 

детали по величине. Развивать цветовое восприятие- 

красиво чередовать цвета. Воспитывать желание 

самостоятельно изготавливать украшения. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.103 

17 – 18 недели 

Рисование «Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.64 
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располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Рисование «Дети гуляют зимой 

на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.66 

Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.67 

Лепка «Снегурочка» Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.64 

Аппликация «Шляпа фокусника» Учить детей составлять коллективную композицию 

из аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа (шляпы). Показать 

рациональный способ вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам 

(ленточная аппликация). 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.124 

Конструирование «Машины» Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании, формировать представления о 

колесах и осях. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 
группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 с. 19 

19 – 20 недели 
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Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более 

темных частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.64 

Рисование «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.75 

Лепка «Кружка для папы» Вызвать интерес к изготовлению подарков папам 

своими руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, передавая форму, 

величину и пропорции предмета в соответствии с 

его назначением. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.142 

Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления.  

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.75 
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Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.75 

Конструирование «Голубь» (оригами) Учить складывать квадратный лист по диагонали и 

отгибать стороны к середине, делать четкие сгибы, 

использовать ступенчатую инструкцию. Развивать 

зрительную координацию, творчество. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.107 

21 – 22 недели 

Рисование «Сказочная птица» Учить создавать сказочный образ птицы, используя 

технику «ладошка». Закреплять умение обводить по 

контуру свою ладонь; «оживлять» ее с помощью 

изобразительных средств. Побуждать к проявлению 

фантазии и воображения, дорисовывать 

дополнительные детали: глаза, хохолок, оперение и 

т.д. Использовать разные способы рисования: 

концом кисти, ворсом, примакиванием. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.108 

Рисование «Милой мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера, настроения. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.144 

Лепка «Лепка угощений из 

теста 

«Крямнямчики» 

Вызвать интерес к лепке съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий: формировать вручную 

скульптурным способом или вырезать формочками 

для выпечки. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.146 
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Лепка «Идет бычок, 

качается» 

Учить создавать образ животного: овальное тело, 

круглая голова, прямые ноги; делить комок 

пластилина на нужное количество частей. 

Совершенствовать умение пользоваться приемами 

раскатывания круговыми движениями между 

ладонями, оттягивания и прищипывания. Развивать 

целостное восприятие. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.112 

Аппликация «Весенний букет» 

(настенная открытка) 

Учить вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья 

из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Показать разные приемы 

декорирования предметов (накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и 

прожилок). 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.148 

Конструирование «Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические 

станции» 

Расширить представление детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении, формировать 

обобщенные представления о данных видах 

техники, развивать конструкторские навыки. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 
группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 с. 25 

23 – 24 недели  

Рисование «Картинка к 

празднику 8 Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.83 

Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.84 

Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.83 
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лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.86 

Аппликация «А водица далеко, а 

ведерко велико» 

Вызвать интерес к созданию простого сюжета 

аппликативными средствами. Учить изображению 

женской фигуры в народной стилистике. 

Познакомить с разными приемами вырезания одной 

геометрической формы (трапеция из треугольника и 

прямоугольника). 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.164 

Конструирование «Рамка для семейной 

фотографии» 

Учить складывать бумагу по намеченным линиям, 

загибать во внутрь углы, четко совмещать стороны. 

Развивать глазомер, чувство ритма в работе, умение 

четко следовать инструкции. Воспитывать 

заинтересованность в работе, желание делать ее 

аккуратно. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.117 

25 -26 недели 

Рисование «Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать 

элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.89 

Рисование «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.90 



79 

 

 

 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Лепка «Красивые цветы» 

(фриз, палех) 

Учить накладывать пластилин на твердую основу, 

тщательно заглаживая поверхность и края; украшать 

площадь фриза углубленным рельефом с помощью 

стеки и печаток, составлять узор из двух- трех 

элементов. Развивать чувство композиции, фантазии 

и воображения. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 116 

Лепка «Мебель» (по 

мотивам сказки «Три 

медведя») 

Продолжать учить новому способу изготовления 

игрушек- из спичечных коробков, скреплять их 

между собой с помощью клея и бумаги, используя 

ступенчатую инструкцию. Развивать творческие и 

конструктивные способности. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 119 

Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.158 

Конструирование «Роботы» Упражнять детей в создании схем и чертежей в 

моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов, 

развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию. Формировать представление 

об объемных телах. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 

группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 с. 29 

27 – 28 недели 
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Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.92 

Рисование «Красивые цветы» Закреплять представления и знания детей о разных 

видахнародного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.).Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и ихоттенки (смешивая 

краски разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). 

Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными 

материалами. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.99 

Лепка «Петух» Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.91 

Лепка «Скворцы 

прилетели» 

Учить передавать характерное строение птицы, 

самостоятельно выбирая способ лепки: 

скульптурный или конструктивный, передавать 

характерные особенности скворца, пятнышки, 

длинный клюв. Закреплять умение сглаживать места 

соединения частей, используя воду, наносить стекой 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.121 
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штрихи- оперение. Осуществлять экологическое 

воспитание. 

Аппликация «Наша новая кукла» Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.93 

Конструирование «Грач» (оригами) Продолжать учить складывать квадрат по диагонали 

и отгибать стороны к середине, использовать 

ступенчатую инструкцию. «Оживлять» поделку 

дополнительными деталями (глаза, клюв, оперение). 

Развивать мелкую моторику, внимание, глазомер.  

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 121 

29 – 30 недели 

Рисование «Я рисую море» Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными техниками. 

Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции. Создать условия для творческого 

применения освоенных умений. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.174 

Рисование «Превращения 

камешков» 

Учить создавать художественные образы на основе 

природных форм (камешков). Познакомить с 

разными приемами рисования на камешках. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(выбирать худ.материалы в соответствии с 

поставленной задачей и реализуемым замыслом). 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.180 

Лепка «Лепка по замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.81 

Лепка «Сказочный домик» Обучать умению создавать общую поделку из 

пластилина, использовать одинаковые заготовки для 

лепки ровных бревнышек, закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми движениями ладони. 

Развивать воображение и фантазию. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.124 
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Аппликация «Поезд» Закреплять умение детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.96 

Конструирование «Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов, учить 

воплощать задуманное в строительстве, 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, восприятие формы. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 
группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 с. 34 

31 – 32 недели 

Рисование «Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздникаПобеды; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, 

авверху – салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.101 

Рисование «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины 

природы,передавая ее характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу(ближе 

к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками.Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.104 

Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развиватьвоображение и творчество. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.198 



83 

 

 

 

Лепка «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (сидит на 

задних лапках).Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать 

изображение. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.95 

Аппликация «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма)и 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.102 

Конструирование «Березонька 

кудрявая» (витая 

спираль) 

Напомнить детям способ конструирования ствола 

дерева на основе конуса. Учить создавать кудрявые 

ветки березы способом «витая спираль», соединять 

ветки с помощью клея. Развивать мелкую моторику, 

фантазию. Осуществлять экологическое воспитание. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.127 

33 -34 недели 

Рисование «Бабочки летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисоватьакварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающейприроды, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.105 

Рисование «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание своего рисунка 

вопределенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образногорешения 

намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.108 
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добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

Лепка «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Учить лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и краски, придавая поделке устойчивость. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.206 

Лепка «Птичий двор» Учить передавать в лепке характерные особенности 

домашних птиц, соотносить их по величине; с 

помощью стеки показать оперение, упражнять в 

составлении коллективной композиции, 

воспитывать желание обыграть поделки. 

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с.129 

Аппликация «Загадки» Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколькочастей. Закреплять 

умение составлять изображение по частям из разных 

фигур, аккуратнонаклеивать. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.106 

Конструирование «Стрекоза» (из 

природного 

материала) 

Учить делать стрекозу, самостоятельно подбирать 

материал для изготовления характерных частей 

насекомого (крылья, усики, глаза).  

Неретина Т. Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения». 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006, с. 131 

35 – 36 недели 

Лепка  «Зоопарк для кукол» Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при создании 

образа животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105 

Рисование  «Картинки для игры 

«Радуга» 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105 
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Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать свою работу. 

Рисование  Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварелью, готовить на 

палитре нужные оттенки. Развивать положительное 

отношение к  гжельским изделиям. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 103 

Аппликация  «Нарядные бабочки» Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов, сложенных пополам, и украшать по своему 

желанию. Развивать чувство формы и цвета. 

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

группа», Цветной мир, 2017, стр.204 

Лепка  С натуры Совершенствовать умении е расплющивать исходную 

форму и видоизменять ее для создания выразительных 

образов6 прищипывать, оттягивать, вдавливать, 

рассекать, дополнять налепами в виде полосок и пятен. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа», Цветной мир, 2017, стр.194 

Конструирование Мосты  Расширять представления детей о мостах, упражнять в 

конструировании. Совершенствовать конструкторские 

навыки. Упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., старшая 
группа МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, с. 

37 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Вид деятельности Тема занятия Цель Литература  

1-2 недели 

Рисование  

 

«Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 34 

Рисование  «Декоративное 

рисование на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 35 

Лепка  «Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой 

и оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с.34 

Лепка «Корзина с грибами» Упражнять детей в передаче формы разных грибов 

с использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 36 

Аппликация  «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 39 
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умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Конструирование «Грибная полянка» Учить анализировать образец, определять 

основные части (конус, цилиндр). Устанавливать их 

пространственное расположение, выделять детали. 

Закреплять умение складывать полоски бумаги в 

цилиндр, делать конус. Развивать внимательность. 

Глазомер. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.132 

3-4 недели 

Рисование  «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 38 

Рисование  «На чем люди ездят» Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 40 

Лепка  «Грибы (овощи, фрукты) 

для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя усвоенные 

ранее приемы лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы (углубление изгиба 

шляпки, утолщение ножки). Закреплять умение 

создавать выразительную композицию. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 36 
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Лепка «Что нам осень 

принесла» 

Закреплять умение лепить предметы так, чтобы 

они были похожи на настоящие, передавать 

правильные формы и характерные детали, развивать 

наблюдательность и внимание. Воспитывать 

самостоятельность в выборе способов лепки. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.134 

Аппликация  «Наша клумба» Учить вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из 

них многоцветные венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы, друг на друга. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.28 

Конструирование «В гостях у принцессы 

Иголочки»  

 (ручной труд) 

Познакомить детей с приемами работы ниткой и 

иголкой, учить бережно обращаться с ними, 

правильно хранить иголку; вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, развивать глазомер, воспитывать 

заинтересованность и желание шить. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.136 

5 -6 недели 

Рисование  «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 41 

Рисование  «Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 42 

Аппликация  «Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, искать 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 43 
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лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Лепка  «Азбука в картинках» Закреплять представление детей о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить. Предложить передать 

конфигурацию букв пластическими средствами. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.38 

Лепка «Лепка фигуры человека 

в движении» 

Учить детей передавать относительную величину 

частей фигуры человека и изменения их положения 

при движении (бежит, работает, пляшет и т.д.). 

Учить лепить фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на 

подставке. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 с. 45 

Конструирование Осенние цветы»  

(ручной труд) 

Познакомить детей с «королевством принцессы 

Иголочки». Научить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать пуговицы с двумя 

дырочками, закреплять нитку после шва. Развивать 

творческий интерес, воспитывать аккуратность, 

умение бережно обращаться с иголкой. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.136 

7 - 8 недели 

Рисование  «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение 

ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 47 

Рисование  «Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). 

Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 48 
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мелки, простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Аппликация  «Осенние картины» Учить создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.52 

Лепка  «Девочка играет в мяч» Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять 

в использовании разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на подставке. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 44 

Лепка «Я пеку, пеку, пеку» 

 (из соленого теста) 

Продолжать знакомить детей с тестом, как с 

материалом. Учить лепить хлебобулочные изделия. 

Закреплять технические приемы раскатывания, 

сплющивания, растягивания, сглаживания. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.137 

Конструирование «Поролоновый 

натюрморт»  

(овощи, фрукты) 

Учить работать с поролоном, познакомить с его 

свойствами. Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, воспитывать интерес к совместной 

работе, тренировать память. Умение запоминать 

последовательность выполнения операций. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.134 

9 - 10 недели 

Рисование  Как мы играем в детском 

саду. 

Закреплять умение детей отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 55 

Рисование Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 58 
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колорите, составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

Лепка «Дымковские барышни» Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полные формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 57 

Лепка «Ребенок с котенком 

(другим животным)» 

Формировать у  детей умение изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 54 

Аппликация  «Рыбки в аквариуме» Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 51 

Конструирование «Красный зонтик, синий 

зонтик» 

Учить делать объемную игрушку из неполного 

круга, накручивать полоску бумаги на карандаш 

(ручка зонтика). Закрепить умение вырезывания круга 

по контуру. Развивать интерес к оформлению 

(украшать зонтик). Воспитывать желание работать с 

бумагой. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с. 140 

11-12 недели 

Рисование  Иллюстрации к сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 52 
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в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них. 

 

Рисование «Мы едем, едем, едем в 

далекие края…» 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи как вид за окном во время путешествия. 

Развивать творческое воображение, способности к 

композиции. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.78 

Лепка  «Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании машинок на основе готовых форм. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. 

Развивать воображение, чувство формы. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.74 

Лепка «Декоративная 

пластина»  

(с использованием 

плодов и  семян) 

Учить создавать пластину из пластилина путем 

сплющивания шара или цилиндра между ладонями 

с последующим выравниванием ее пальцем или 

стекой, приближая по размеру и форме к эскизу.  

Продолжать формировать умение украшать 

плодами, семенами, заполняя середину и края 

пластины, , придерживаясь определенного ритма. 

Развивать фантазию, творческие способности. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.140 

Аппликация  «Рюкзачок с 

кармашками» 

Вызвать интерес к составлению оригинальной 

композиции с заменяемыми деталями в кармашках. 

Совершенствовать аппликативную технику 

свободно варьировать разные приемы работы в 

соответствии с замыслом. 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.76 



93 

 

 

 

Конструирование «Лисичка» Продолжать учить делать поделки, используя 

шаблон. Закреплять навык аккуратного 

вырезывания по контуру из бумаги, сложенной 

вдвое , навыки работы с карандашом, ножницами. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца.  

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.143 

13 -14 недели 

Рисование  «Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами 

и закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 61 

Рисование  «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 64 

Лепка «Девочка и мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 63 

Лепка «Птичка на ветке» Закрепить умение передавать в лепке образ 

зимующей птицы (на выбор); Передавать 

особенности внешнего вида, окраски, упражнять в 

применении разнообразных способов лепки; 

приучать самостоятельно решать, какие части 

лепить из цельного куска, какие присоединять. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры, уточнить название птиц. 

Учить договариваться: где кто разместит птицу на 

ветке.  

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.147 
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Аппликация «Волшебные плащи» Вызвать интерес к изготовлению элементов 

сказочного костюма – плащей, накидок, манжет, 

аксессуаров. Инициировать поиск способов  их 

изготовления. Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. 

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

Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.94 

Конструирование Здания  Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, развивать 

конструкторские навыки. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., 
Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, с. 15 

15 -16 недели 

Рисование «Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 67 

Рисование  Рисование героев сказки 

"Царевна-лягушка" 
Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 68 

Лепка  «Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 66 

Лепка «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 70 

Аппликация  «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных в самостоятельной конструктивно-

модельной деятельности. Инициировать 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.100 
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самостоятельный поиск средств и способов  

украшения объемных изделий. 

Конструирование «Елочка» Учить передавать образ зимнего дерева. Закреплять 

умение делать из бумаги объемные предметы; 

умение работать с шаблонами. Формировать 

пространственные представления (ширина, длина, 

посередине); воспроизводить действия воспитателя 

и выполнять поставленную задачу. Воспитывать 

аккуратность, желание сделать поделку более 

качественно. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.147 

17 -18 недели 

Рисование «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 68 

Рисование Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, 

олешек и др.) 

 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии контура. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 71 

Лепка «Как мы играем зимой» Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с.72 

Лепка «Петух» (Индюк) Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: 

овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т.д. Упражнять в лепке основной формы из 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с.75 
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целого куска, используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

(Коллективная 

композиция "Витрина 

магазина игрушек") 

 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе 

хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 64 

Конструирование «Снежный городок» Учить сооружать постройки, связанные одним 

содержанием (снежный городок: улица, крепость, 

лазы); анализировать план конструкции и 

самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе этого анализа. Воспитывать 

умение работать рядом, планировать процесс 

постройки, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Использовать 

постройку в игре. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.151 

19 -20 недели 

Рисование «Иней покрыл деревья» Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 73 

Рисование «Сказочный дворец» Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. Развивать 

умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы 

Комарова Т.С., «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 74 
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красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

Лепка «Козлик» Учить передавать в лепке образ сказочного 

животного, лепить ноги  и туловище из одного куска, 

шею, голову из другого, передавая пропорции теля 

животного. Дополнять изображение характерными 

деталями: рога и копыта. Воспитывать интерес к 

истории и искусству родного края, развивать 

воображение, творческий потенциал. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.153 

Лепка «Ветка в инее» Учить передавать образ зимней ветки на 

декоративной пластине с использованием пластилина 

и других материалов. Продолжать учить «рисовать» 

пластилином фон: расплющивать и размазывать его 

на картоне. Закреплять навыки выкладывания по 

контуру дополнительного материала. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.154 

Аппликация «Тридцать три 

богатыря» 

 Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию по мотивам литературных произведений. 

Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать 

технику аппликации: вырезать богатыря 

самостоятельно по нарисованному контуру из бумаги, 

сложенной вдвое, дополнять элементами 

Лыкова И.А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», Цветной 

мир, 2017, стр.130 

Конструирование «Платочек» Учить красиво оформлять край платка бахромой. 

Обучать технике выполнения мережки, продергивать 

и закреплять нити цветным узелком. 

Совершенствовать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок. Воспитывать аккуратность и 

осторожность в работе с иголкой. Вызывать интерес  

к занятию данным видом деятельности. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.151 

21 - 22 недели 



98 

 

 

 

Рисование «Наша армия родная» Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 72 

Рисование «Спасская башня 

Кремля» 

Познакомить детей с архитектурой старинных 

русских городов, их укреплениями (стены, 

дозорные башни), понятием «кремль»-крепость в 

крепости. Учить рисовать резные стены, 

остроконечную башню. Создавать набросок слабым 

нажимом. Закреплять навыки закрашивания 

односторонними штрихами или непрерывными 

круговыми движениями. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.159 

Лепка «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 76 

Лепка «Животные Севера» Учить лепить животных севера, передавать части 

тела, пропорции, пластику движений, характерные 

особенности. Закреплять умение самостоятельно 

выбирать способ лепки (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный); использовать 

стеку для изображения «меховой шубки животного, 

устойчиво располагать вылепленную фигурку. 

Дополнять образ деталями, добиваться более точной 

передачи. Развивать эстетическую оценку 

вылепленного изображения. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.155 

Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 82 
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привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Конструирование Машины Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении, упражнять в 

плоскостном моделировании и в построении схем.  

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., 

Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, с. 25 

23 - 24 недели 

Рисование «По сказке «Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение рисовать 

фигуры детей. Передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного- фигур детей 

(намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать 

рисунки  в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 86 

Рисование «Кем ты хочешь быть?» Учить передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 

с атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 88 

Лепка «Самое красивое в твоем 

доме» 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

добиваться выразительности задуманного. 

Закреплять умение доводить начатое до конца. 

Упражнять в выборе приемов и способов лепки: 

конструктивного, скульптурного или 

комбинированного. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.162 

Лепка «Цветы на подносе» Продолжать знакомство детей с народным 

декоративным искусством жостовской росписью. 

Учить отражать в лепке характерные особенности 

жостовских узоров, располагать цветы парами: 

Неретина Т.Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.161 



100 

 

 

 

красный-зеленый, фиолетовый-оранжевый, 

желтый-синий. Закреплять умение делать налеп на 

пластилине используя стеку. 

Аппликация «Новые дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по- 

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 с. 87 

Конструирование «Комната для куклы» Учить конструировать мебель из спичечных 

коробков; закрепить знание о мебели, умение 

выделять составные части целого (крышка, ножки, 

спинки, дверцы). Упражнять в умении оклеивать 

коробки бумагой и скреплять их. Добиваться 

аккуратности выполнения задания.   

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.163 

25 - 26 недели 

Рисование «Я и моя мама» Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая относительную величину ребенка и 

взрослого. Располагать изображение, используя 

всю площадь листа. Вызвать эмоциональный 

отклик на изображаемое.  

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.162 

Рисование «Дом, в котором я живу» Учить самостоятельно придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на обобщенное представление 

о строении зданий. Упражнять в умении по всему 

листу, аккуратно пользоваться краской. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.163 
Лепка «Мы с друзьями во 

дворе» 

Продолжать учить лепить фигуру человека. 

Закреплять умение передавать форму, пропорцию, 

простые движения рук и ног, устанавливать фигуру 

на подставке. Упражнять в  самостоятельном 

выборе способов лепки. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.163 

Лепка «Магазин 

электроприборов» 

Учить лепить из пластилина электроприборы, 

используя разнообразны приемы лепки, дополнять 

поделку характерными деталями: щетка у 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 
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пылесоса, шнур у утюга и т.д. закреплять знание о 

предметах, которые нас окружают, развивать 

творчество и фантазию. 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.165 

Аппликация «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 88 

Конструирование Летательные аппараты Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении. Развивать 

конструкторские навыки. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала», М., 
Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, с. 29 

27 - 28 недели 

Рисование «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 90 

Рисование Декоративное рисование 

«Композиция с цветами 

и птицами» 

(по мотивам народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 92 

Лепка «Прилетели птички о 

весне разведать» 

Закреплять умение лепить птицу, выбирая способ 

лепки самостоятельно, передавать форму и 

относительную величину туловища, головы; 

помочь запомнить различия птиц разных пород по 

окраски оперению, величине, характерным деталям. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.166 
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Упражнять в приеме  сглаживания детали водой. 

Поощрять творческий подход к лепке. 

Лепка «Мы –космонавты» Учить передавать в лепке образ космонавта, 

закреплять умение лепить фигуру человека, 

правильно передавать форму тела, строения, 

пропорцию. Упражнять в применении 

разнообразных приемов (конструктивного, 

комбинированного, скульптурного), развивать 

воображение и фантазию. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 

старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.167 

Аппликация «Полет на луну» Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 90 

Конструирование «Инопланетянин» Учить конструировать инопланетянина, закреплять 

умение самостоятельно подбирать материал для 

поделки, находить новые конструктивные решения. 

Упражняться в умении скреплять детали между 

собой с помощью ниток, пластилина, проволоки. 

Развивать фантазию и воображение. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.167 

29 - 30 недели 

Рисование «Разноцветная страна» Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета 

и оттенки разными способами (регуляция нажима 

на карандаш, разведение акварельной краски водой, 

добавление белил для высветления цвета). 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 96 

Рисование «Космос» (по сырому) Учить рисовать космос: небо, звезды, планеты и др. 

Развивать воображение, фантазию, творческие 

способности. Закреплять технические навыки 

рисования по сырому. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.167 
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Лепка «На чем ездят люди» Учить изображать различные виды пассажирского 

транспорта, форму, строение, пропорции. 

Упражнять в использовании знакомых приемов: 

сглаживание, сплющивание, вдавливание. 

Поощрять желание детей дополнять изображение 

характерными деталями (фары, троллеи, рельсы). 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.169 

Лепка «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 

из цельного куска и умением устанавливать фигуры 

на ногах, передавать то или иное положение, 

движение рук и ног. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 89 

Аппликация «Полет на Луну» Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое; 

Располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 90 

Конструирование Роботы Расширять знания детей об истории робототехники, 

упражнять в создании схем и чертежей, в 

конструировании из разных строительных наборов 

конструкторов, развивать фантазию, воображение. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., 

Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, с. 33 

31 - 32 недели 

Рисование «Первомайский 

праздник в городе» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города. Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работая всей кистью и ее концом. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 97 

Рисование «Цветущий сад» Учить передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 98 

Лепка «Гости Мухи-цокотухи» Учить лепить насекомых, используя природный 

материал для более выразительной передачи 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 
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характерных особенностей образа, правильно 

передавать пропорции тела. Закреплять ранее 

изученные приемы и способы лепки. Воспитывать 

умение объективно оценивать свою работу и работу 

товарища. 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.176 

Лепка Кто родился в берлоге, 

норке, дупле 

Учить определять содержание своей работы, 

закреплять умение лепить животных (белка, лиса, 

медведь) по выбору, передавая характерную форму и 

пропорции частей. Самостоятельно выбирать способ 

лепки, выполнять работу, пользуясь алгоритмом. 

Упражнять в умении сглаживать, закреплять части, 

наносить стекой штрихи (мех животных). 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.171 

Аппликация «Цветы в вазе»   

(с натуры) 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 98 

Конструирование «Веселая лужайка» Учить используя бросовый материал, делать 

насекомых, цветы, траву. Закреплять умение 

пользоваться схемой. Развивать конструктивные 

способности и фантазию при подборе материала. 

Добиваться выразительности образов. 

Совершенствовать навыки коллективной работы. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.177 

33-34 недели 

Рисование  «Родная страна» (по 

замыслу) 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 102 

Рисование «Цветущий месяц май» Учить передавать в сюжетном рисунке характерные 

особенности природы в последний месяц весны. 

Продолжать работать над разнообразием композиции, 

пейзажных рисунков детей. Учить использовать 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.176 
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светлые и яркие краски для передачи радостного 

настроения. 

Лепка «Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животных с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 99 

Лепка «Лепка по замыслу» Закрепить умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного. Развивать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 101 

Аппликация «Белка под елью» Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 101 

Конструирование «Наш любимый детский 

сад» 

Учить конструировать из строительного материала 

здание детского сада. Закреплять умение «читать» 

чертеж и строить по нему; подбирать фигуры по 

форме, размеру в соответствии с содержанием 

постройки. Воспитывать умение работать дружно, 

слаженно. 

Неретина Т.Г. «Система работы со 
старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 с.173 

35 – 36 неделя 

Лепка  «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к родной природе. 

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

Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.200 

Лепка  «Из колец» Учить детей лепить красивые и функциональные 

предметы. Познакомить с новым способом лепки и з 

колец. 

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

Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.200 
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Рисование  «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 99 

Рисование  «Круглый год» Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться характерных 

особенностей  того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 101 

Аппликация  «Весна идет» Вызывать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создавать условия 

для творческого применения освоенных умений. 

Продолжать учить планировать свою работу 

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

Подготовительная группа», Цветной 
мир, 2017, стр.166 

Конструирование  «Проекты городов» Упражнять детей в составлении планов 

строительства, совершенствовать конструкторские 

способности, формировать совместную поисковую 

деятельность, развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала», М., 

Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, с. 37 



107 

 

 

 

Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Коррекционно – развивающая 

работа 

 

5-6 лет Музыка 

Из расчета 2 занятия в неделю – 

всего 72 занятия в год 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий (старшая группа) 

- СПб: Композитор. Санкт- 

Петербург, 2015 г. (1- стр.3;2- стр.3; 3- 

стр.6; 4- стр.8; 5-стр.11; 6- стр.14; 7- 

стр.16; 8-стр.19; 9- стр.21; 10- стр.24; 

11- стр.27; 12- стр.30; 13-стр.32; 14- 

стр.34; 15- стр.36;16- стр.38; 17- стр.41; 

18-стр.43; 19- стр.46; 20- стр.48;21- 

стр.50; 22- стр.52; 23- стр.54; 24- 

стр.55;25- стр.57; 26- стр.60; 27- стр.62; 

28-стр.64; 29- стр.67; 30-стр.69;31- 

стр.71;32- стр.73; 33- стр.73; 34- стр.76; 

35-стр.78; 36- стр.80; 37- стр.82;38- 

стр.83; 39- стр.85; 40-стр.87; 41- стр.89; 

42- стр.92;43- стр.94; 44- стр.95; 45-

стр.97; 46- стр.99; 47- стр.101;48- 

стр.102; 49- стр.104; 50-стр.107; 51- 

стр.109; 52- 

стр.111; 53- стр.113; 54-стр.115; 55- 

стр.117; 56-стр.119; 57- стр.120; 58- 

стр.123; 59- стр.125; 60-стр.127; 61- 

стр.129; 62-стр.131; 63- стр.133; 64- 

стр.134; 65- стр.136; 66-стр.138; 67- 

стр.140; 68-стр.142; 69- стр.143; 70-

стр.145; 71- стр.146; 72-стр.148) 

М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая 

работа в детском саду»,М., 

Скрипторий, 2012. 

О.С.Баромыкова «Коррекция речи и 

движения», С-Пб., Детство-Пресс, 

1999г. 

З.Я.Роот «Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста», М., Айрис-

Пресс, 2004. 

Э.П.Костина «Музыкальные 

дидактические игры», Ростов-на-

Дону, 2010. 

6-7 лет Музыка 

Из расчета 2 занятия в неделю – 

всего 72 занятия в год 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий 

(подготовительная группа)-СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г. 

(1- стр.3; 2- стр.4; 3- стр.5; 4-стр.10; 5- 

стр.12; 6- стр.15; 7-стр.18; 8- стр.21; 9- 

стр.24; 10-стр.27; 11- стр.29; 12- ст.32; 

13- стр.34; 14- стр.36; 15-стр.38; 16- 

стр.39; 17- стр.41;18- стр.44; 19- ст.47; 

20-стр.50; 21- стр.52; 22- стр.54; 23-

стр.56; 24- стр.57; 25-стр.59; 26-

ст.63;27- стр.65; 28- стр.67; 29- стр.69; 

М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая 

работа в детском саду»,М., 

Скрипторий, 2012. 

М.Ю.Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6-

7 лет», М., Сфера,2010. 

М.Ю.Картушина «Оздоровительные 

занятия с детьми 6-7 лет», М., 

Сфера,2008 

О.С.Баромыкова «Коррекция речи и 

движения», С-Пб., Детство-Пресс, 

1999г. 

З.Я.Роот «Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста», М., Айрис-

Пресс, 2004. 
Э.П.Костина «Музыкальные 
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30-стр.71; 31- стр.73; 32- стр.75;33- 

стр.77; 34- стр.81; 35-стр.83; 36-стр.86; 

37- стр.87;38- стр.89; 39- стр.91; 40- 

стр.93; 41- стр.96; 42- стр.99;43-ст.101; 

44- стр.104; 45-стр.106; 46- стр.107; 47- 

стр.110; 48- стр.111; 49-стр.113; 50-

ст.117; 51-стр.120; 52- стр.123; 53- 

стр.125; 54- стр.127; 55-стр.130; 56- 

стр.132; 57-стр.134; 58- стр.137; 59- 

стр.139; 60- стр.141; 61-стр.143; 62- 

стр.146;63-стр.148; 64- стр.150; 65- 

стр.151;66- стр.154; 67-стр.157; 68- 

стр.158; 69-стр.160;70- стр.163; 71- 

стр.164; 72- стр.166) 

 

дидактические игры», Ростов-на-Дону, 

2010. 

 

 

2.1.4  Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Период Содержание Коррекционно – развивающая работа 

 

1 год 

обучения 

5-6 лет 

«От рождения до школы» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика –Синтез, 2018. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни –с.157 

Физическая культура – с.161 

- формирование соответствующих возрасту 

навыков игровой деятельности (освоение игры 

по правилам); 

- развитие и совершенствование общей 

моторики и ручной моторики; 

- обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других 

особенностей . 

 

2 год 

обучения 

7-6 лет 

«От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни –с.158 

Физическая культура – с.162 

Формы ООД в ОО «Физическое  развитие» 

Возраст Содержание образовательной деятельности /Методические пособия 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

5-6 лет - Развлечение- С.117 

Чтение художественной литературы- 

с.131 -138 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в 

детском саду».-СПб: Детство –Пресс,2009 

6-7 лет - Чтение художественной литературы- 

с.131 -138 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в 

детском саду».-СПб: Детство –Пресс,2009 

 

5-6 лет Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду.Старшая группа 5-6 лет»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Физическая культура в помещении 

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в 

месяц, всего в год – 72 занятия  

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего в год – 36 занятий 
№ № занятия Стр. № № занятия Стр. 

1 занятие 1 15 55 занятие 19 63 

2 занятие2  17 56 занятие 20 64 

3 занятие 3 17 57 занятие 21 65 

4 занятие 4 19 58 занятие 22 65 

5 занятие 5 20 59 занятие 23 66 

6 занятие 6 20 60 занятие 24 66 

7 занятие 7 21 61 занятие 25 68 

8 занятие 8 23 62 занятие 26 69 

9 занятие 9 24 63 занятие 27 69 

10 занятие 10 24 64 занятие28 70 

11 занятие 11 26 65 занятие 29 71 

12 занятие 12 26 66 занятие 30 71 

13 занятие 13 28 67 занятие 31 71 

14 занятие 14 29 68 занятие 32 72 

15 занятие 15 29 69 занятие 33 73 

16 занятие 16 30 70 занятие 34 73 

17 занятие 17 32 71 занятие 35 74 

18 занятие 18 32 72 занятие 36 75 

19 занятие 19 33 73 занятие 1 76 

20 занятие 20 34 74 занятие 2 77 

21 занятие 21 35 75 занятие3 78 

22 занятие 22 35 76 занятие 4 79 

23 занятие 23 37 77 занятие 5 80 

24 занятие 24 37 78 занятие 6 80 

25 занятие 25 39 79 занятие 7 81 

26 занятие 26 41 80 занятие 8 82 

27 занятие 27 41 81 занятие 9 83 

28 занятие 28 42 82 занятие 10 83 

29 занятие29 43 83 занятие 11 84 

30 занятие 30 43 84 занятие 12 85 

31 занятие 31 44 85 занятие 13 86 

32 занятие 3 45 86 занятие 14 87 

33 занятие 33 45 87 занятие 15 87 

34 занятие 34 46 88 занятие 16 88 

35 занятие 35 47 89 занятие 17 89 

36 занятие 36 47 0 занятие 18 89 

Игры и упражненияС.-5-38 

Малоподвижные игры и упражнения 

М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» (3-7 

лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Игры и упражненияС.29-61,140-

157. 

Т.И.Осокиа, Е.А.Тимофеева «Игры и 

развлечения детей на воздухе», 

М.:Просвещение, 1983.-224с. 

Спортивные праздники и 

развлеченияС.65,82,109 

Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду».-СПб: 

Детство – Пресс,2009 

Утренняя  гимнастикаС. 62-94 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика. Комплекс упражнений 

для занятий с детьми 3-7 лет».-

М.:Мозаика - Синтез, 2014 
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37 занятие 1 48 91 занятие 19 89 

38 занятие 2 49 92 занятие 20 91 

39 занятие 3 50 93 занятие 21 91 

40 занятие 4 1 94 занятие 22 91 

41 занятие 5 52 95 занятие 23 93 

42 занятие 6 52 96 занятие 24 93 

43 занятие 7 53 97 занятие 25 94 

4 занятие 8 54 98 занятие 26 95 

45 занятие 9 54 99 занятие 27 96 

46 заняте 10 55 100 занятие 28 96 

47 занятие 11 57 101 занятие 2 97 

48 занятие 12 57 102 занятие 30 97 

49 занятие 13 5 103 занятие 31 98 

50 занятие 14 60 104 занятие 32 99 

51 занятие 15 61 105 занятие 33 99 

52 занятие 16 61 106 занятие 34 100 

53 занятие 17 63 107 занятие 35 101 

54 занятие18 63 108 занятие 36 101 
 

6-7 лет Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная  группа 6-7 

лет»- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическая культура в помещении 

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в 

месяц, всего в год – 72 занятия 

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, всего в год – 36 занятий 
№ № занятия Стр. № № занятия Стр. 

1 занятие 1 9 55 занятие 19 54 

 занятие 2 10 56 занятие 20 56 

3 занятие 3 11 57 занятие 21 56 

4 занятие 4 11 58 занятие 22 57 

5 занятие 5 13 59 занятие 23 58 

6 занятие 6 14 60 занятие 24 58 

7 занятие 7 15 61 занятие 25 59 

8 занятие 8 16 62 занятие 26 60 

9 занятие 9 16 63 занятие 27 60 

10 занятие 10 16 64 занятие 28 61 

11 занятие 11 18 65 занятие 29 62 

12 занятие 12 18 66 занятие 30 62 

13 занятие 13 20 67 занятие 31 63 

14 занятие 14 21 68 занятие 32 64 

15 занятие 15 22 69 занятие 33 64 

16 занятие16 22 70 занятие 34 65 

17 занятие 17 2 71 занятие 35 66 

18 занятие 18 24 72 занятие 36 66 

19 занятие 19 24 73 занятие 1 72 

20 занятие 20 26 74 занятие 2 73 

21 занятие 21 26 75 занятие 3 73 

22 занятие 22 27 76 занятие 4 74 

23 занятие 23 28 77 занятие 5 75 

24 занятие 24 28 78 занятие 6 75 

25 занятие 25 29 79 занятие 7 76 

26 занятие 26 32 80 занятие 8 78 

27 занятие 27 32 81 занятие 9 78 

28 занятие 28 32 82 занятие 10 79 

29 занятие 29 34 83 занятие 11 80 

30 занятие 30 34 84 занятие 12 80 

31 занятие 31 34 85 занятие 13 81 

3 занятие 32 36 86 занятие 14 82 

33 занятие 33 36 87 занятие 15 82 

Игры и упражненияС.29-61,140-

157. 

Т.И.Осокиа, Е.А.Тимофеева «Игры и 

развлечения детей на воздухе», 

М.:Просвещение, 1983.-224с. 

 

Малоподвижные игры и 

упражнения 

М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» (3-7 

лет), 2014 г. С.-5-38 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду».-

СПб:Детство –Пресс,2009 

С.21,26,36,44,50 

Утренняя  гимнастика 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика. Комплекс упражнений 

для занятий с детьми 3-7 лет».-

М.:Мозаика - Синтез, 2014 

С. 95-125 
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34 занятие 34 37 88 занятие 16 83 

35 занятие 35 38 89 занятие 17 84 

36 занятие 36 39 90 занятие 18 84 

37 занятие 1 40 91 занятие 19 84 

38 занятие 2 41 92 занятие 20 86 

39 занятие 3 41 93 занятие 21 86 

40 занятие 4 42 94 занятие 22 87 

41 занятие 5 43 95 занятие 23 88 

42 занятие 6 43 96 занятие 24 88 

43 занятие 7 45 97 занятие 25 88 

44 занятие 8 46 98 занятие 26 89 

45 занятие 9 46 99 занятие 27 90 

46 занятие 10 47 100 занятие 28 90 

7 занятие 11 48 101 занятие 29 91 

48 занятие 12 48 102 занятие 30 92 

49 занятие 13 49 103 занятие 31 92 

50 занятие 14 51 104 занятие 32 93 

51 занятие 15 51 105 занятие 33 9 

52 занятие 16 52 106 занятие 34 95 

53 занятие 17 53 107 занятие 35 96 

4 занятие 18 54 108 занятие 36 96 
 

 

2.1.5. Развитие игровой деятельности 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ , 2018г.  

           Основные цели и задачи- с.251. 

Вид игры Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

Сюжетно –ролевая игра с.73 С.73 

Подвижная игра С.162 С.163 

Театрализованная игра С.153 С.153 

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Описание методов АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого и 

психического нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка. На  каждом  из  этапов  коррекционно-развивающей  работы  

эффективность  овладения необходимыми навыками обеспечивается соответствующей 

группой методов. Преимущественным в коррекционно – развивающей работе является 

использование словесных, игровых и наглядных методов. 

 

Формы Способы Методы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Словесные  Наглядные  Игровые 
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ООД, 

ООД, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

- Объяснения 

- Пояснения 

- Показ образца 

- Словесное 

обозначение 

- Беседа 

-Художественное 

слово 

- Вопросы 

- Составление 

рассказов 

- Пересказ 

-Иллюстрации 

- Алгоритмы 

- Наблюдения 

- Демонстрация способов 

действий 

- Игровые пособия 

- Показ образца 

- Игровые ситуации 

- Игры 

- Игровые задания 

с учетом специфики их образовательных потребностей и интересов 

(специальные) 

- Примеры 

- Образец 

выполнения 

- Визуализация режима 

дня/расписания занятий 

(карточки, отражающие 

различные виды деятельности 

детей в течение дня) 

- Примеры 

- Моделирование 

(мнемотаблицы) 

- Наглядное подкрепление 

информации (подкрепление 

материала визуальным рядом и 

выполнением практических 

заданий) 

- Образец выполнения 

- Визуализация правил поведения 

- Упражнения 

(дыхательные, 

голосовые, 

артикулярные, 

развивающие общую, 

ручную моторику) 

- Образец 

выполнения 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальная 

 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

- Вопросы 

 

-Иллюстрации 

- Алгоритмы 

-Игровые пособия 

- Игры 

- Игровые задания 

с учетом специфики их образовательных потребностей и интересов 

(специальные) 

 - Визуализация правил поведения 

- Наглядное подкрепление 

информации (подкрепление 

материала визуальным рядом и 

выполнением практических 

заданий) 

- Образец выполнения 

 

- Упражнения 

(дыхательные, 

голосовые, 

артикулярные, 

развивающие общую, 

ручную моторику) 

 

 

Возра

ст 

Формы Способы Методы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

5-6 

лет 

Формирование основ 

безопасности (в рамках 

образовательной 

деятельности, 
осуществляемой в ходе 

режимных моментов),  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-организация развивающих игровых 

ситуаций; 

-этические беседы;  

- сотрудничество детей в совместной 
деятельности социальной направленности;  

-сюжетно-ролевые и театрализованные игры;  
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-педагогические ситуации;  

-наблюдение;  
-совместная деятельность;  

-самостоятельная 

деятельность 

 

-дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания;  
-чтение художественной литературы;  

-рассматривание картин, иллюстраций;  

-рисование на социальные темы; 

 -демонстрация презентаций 

6-7 

лет 

Формирование основ 

безопасности (в рамках 

образовательной 
деятельности, 

осуществляемой в ходе 

режимных моментов),  

 - педагогические ситуации;  
- наблюдение;  

- совместная деятельность; 

 - самостоятельная 
деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
 

практические и проблемно-игровые 

ситуации;  

-личностное и познавательное общение 
воспитателя с детьми;  

- сотрудничество детей в деятельности 

социальной направленности;  

-сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 
- игры на школьные темы; 

- сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания; - 
этические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  
- просмотр презентаций;  

- рисование на социальные темы 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5-6 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
 «Ознакомление с 

окружающим миром», 

 «Формирование 
элементарных 

математических 

представлений»;  

-совместная  деятельность  
- наблюдение; 

-развивающие игровые 

ситуации 
 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

- чтение;  

-беседы, рассказывание;  

-рассматривание и обсуждение;  
-игры на ориентировку;  

-дидактические игры;  

-моделирование;  
-решение проблемных ситуаций;  

-дидактические игры;  

-игры-экспериментирования;  

-развивающие игры;  
-использование сенсорных эталонов;  

-действия экспериментального характера;  

-познавательно-исследовательская 
деятельность;  

-проектная деятельность (детско – взрослая) 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 
деятельность: 

 «Ознакомление с 

окружающим миром», 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений»,  

 

-совместная деятельность 

- наблюдение;  
-конструирование;  

-развивающие игровые 

ситуации;  
-самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая и 
индивидуальная 

 

- рассматривание и обсуждение;  

-игры на ориентировку;  
-дидактические игры;  

 

 
 

 

 
 

-моделирование;  

-дидактические игры;  

-игры-эксперименты; 
-развивающие игры;  

-использование сенсорных эталонов;  

-действия экспериментального характера;  
-познавательно- исследовательская 

деятельность;  

-проектная деятельность (детско – 
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взрослая) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 

лет 

Организованная 
образовательная 

деятельность: 

«Развитие речи». 
«Подготовка к обучению к 

грамоте». 

 

 
-чтение художественной 

литературы (в рамках 

образовательной 
деятельности, 

осуществляемой в ходе 

режимных моментов);    
-обсуждение;  

-игровая ситуация;  

-ситуация общения;  

-ситуативные разговоры;  
-самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение 
со сверстниками;  

-наблюдения;  

-совместная деятельность;  

-педагогические ситуации 

подгрупповая, 
индивидуальная 

 

- чтение;  
- беседы, обсуждение;  

- сочинение загадок, рифмовок, сказок;  

- разучивание стихотворений; 
 - пересказ;  

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине и 

серии картин);  
 

 

 
 

 

- дидактические игры;  
- игры 

     - драматизации;  

- игровые проблемные ситуации;  

- рассматривание;  
- игры (словесные; дидактические; 

хороводные; сюжетно-ролевые игры) 

 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  
Занятие 

«Развитие речи»;  

-чтение художественной 

литературы (в рамках 
образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в ходе 
режимных моментов);  

-обсуждение;  

 
-игровая ситуация;  

-ситуативные разговоры;  

 

-самостоятельная 
деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками;  
-наблюдения;  

 

-совместная деятельность;  
-педагогические ситуации 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

чтение;  

- беседы, обсуждение;  

- сочинение загадок, рифмовок, сказок;  
- разучивание стихотворений; 

 - пересказ;  

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине и 
серии картин);  

 

 
 

- дидактические игры;  

- игры 
     - драматизации;  

- игровые проблемные ситуации;  

 

 
 

- рассматривание;  

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 

лет 

- организованная 

образовательная 

Групповая, 

подгрупповая и 

- рассматривание и обсуждение 

произведений искусства (репродукций 
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деятельность 

 «Музыка»;  
«Рисование»;  

«Лепка»;  

 «Аппликация». 

 
- конструктивно-модельная 

деятельность 

(образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах) 
 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная деятельность;  
 

- совместная деятельность;  

 
- игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  

- пение; 
 - слушание музыки;  

 

- музыкально-ритмическая 
деятельность;  

 

- праздники 
-развлечения 

индивидуальная 

 

картин, игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, иллюстраций); 
 - беседы; 

 - игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 
 - упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, 

звуковедение, музыкально-ритмические);  
- привлечение детей к оформлению 

помещений;  

- изготовление подарков своими руками; 
 - экспериментирование с художественными 

материалами, инструментами и в процессе 

создания образа и средств художественной 

выразительности; 
 -экспериментирование со звукоизвлечением;  

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 
произведений искусства, народной игрушки; 

 - показ презентации;  

- строительные игры;  

- коллективные игры 

6-7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  
«Музыка»;  

 «Рисование»;  

 «Лепка»;  
 «Аппликация». 

 

- конструктивно-модельная 

деятельность 
(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
режимных моментах) 

 

- самостоятельная 
изобразительная и 

музыкальная деятельность;  

 

- совместная деятельность;  
 

- игра на детских 

музыкальных 
инструментах;  

- пение; 

 - слушание музыки;  

- музыкально-ритмическая 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 
 

- рассматривание и обсуждение 

произведений искусства (репродукций 

картин, игрушек, изделий народно-
прикладного искусства, иллюстраций); 

 - беседы; 

 - игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

 - упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, 
звуковедение, музыкально-ритмические);  

- привлечение детей к оформлению 

помещений;  
- изготовление подарков своими руками; 

 - экспериментирование с художественными 

материалами, инструментами и в процессе 
создания образа и средств художественной 

выразительности; 

 -экспериментирование со звукоизвлечением;  

- рассматривание иллюстраций к 
произведениям детской литературы, 

произведений искусства, народной игрушки; 

 - показ презентации;  
- строительные игры;  

- коллективные игры 
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деятельность;  

 
- праздники 

-развлечения 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5-6 

лет 

Организованная 
образовательная 

деятельность «Физическая 

культура». 

 
(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
режимных моментах): 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 
 

- совместная деятельность; 

 

самостоятельная 
деятельность; 

физкультминутки; 

 
- двигательная активность 

в течение дня; 

праздники , развлечения 

Групповая, 
подгрупповая и 

индивидуальная 

 

- развитие движений; 
 - подвижные и спортивные игры и 

упражнения;  с элементами движений;  

- беседы;  

-рассматривание иллюстраций; 
 - показ ; 

- ситуативный разговор;  

- рассказ воспитателя;  
- игровая проблемная ситуация 

6-7 

лет 

Организованная 
образовательная 

деятельность «Физическая 

культура»; 
 

-(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
режимных моментах): 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 
 

- совместная деятельность; 

 
-самостоятельная 

деятельность; 

физкультминутки; 

 
- двигательная активность 

в течение дня; 

 
-праздники и развлечения 

Групповая, 
подгрупповая и 

индивидуальная 

 

- развитие движений; 
 - подвижные и спортивные игры и 

упражнения;  

 с элементами движений;  
- беседы;  

-рассматривание иллюстраций;  

- показ презентации;  

- ситуативный разговор;  
- рассказ воспитателя;  

-игровая проблемная ситуация 

 

Общие средства  организации ООД в коррекционно – развивающей работе педагогов: 

- индивидуальный и дифференцированный подход; 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе (целенаправленное 

создание условий для практического обогащения опыта); 
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- сниженный темп обучения; оказание пошаговой, стимулирующей и организующей 

помощи, использование поощрений с демонстрацией важного положительного результата 

работы самого ребенка;  

- переключение на разные виды деятельности (примерно через 10 минут); 

-структурная простота содержания (дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное 

предъявление ребенку, формулируя задачу предельно четко и конкретно и др.); 

-повторность в обучении (предоставление возможности каждому ребенку действовать 

неоднократно в одних и тех же условиях). 

 

Описание средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

ОО «Социально –коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Альбомы  и наборы открыток с видами 

Городецкого района, Заволжья ,  

Изображения    официальных символов РФ 

Набор игровой мебели 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Корзинка   игровая 

Предметы -заместители 

Многофункциональная ширма 

- Комплект игрушек со 

светом, звуком, игрушек – 

забав, набор для составления 

портретов;  

- музыкальные инструменты;  

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

- «сухой дождь» 

- подушки – игрушки 

«Антистресс» 

- игрушки антистрессовые 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

Фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа» 

Уголок  эмоциональной  разгрузки 

Предметные и сюжетные иллюстрации с 

изображением эмоционального состояния 

людей 

Панно «Мое настроение» 

Макет  детского сада 

Самообслуживани

е, самостоятельное 

трудовое 

воспитание 

 

Алгоритм   умывания  

Алгоритм   одевания на прогулку 

Алгоритм сервировки стола 

Оборудование  для трудовой деятельности в 

уголке природы 

Оборудование  для организации дежурства 

Природный  и бросовый материал для 

ручного труда 

Набор для трудовой деятельности: фартук, 

совок,  щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за растениями» 

паспорта растений 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Формирование 

основ безопасности 

 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и светофор 

Чехлы  на детскую мебель «Транспорт» 
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Многофункциональное пособие - ЛЭПБУК 

«ПДД» 

Игровой  маркер «Парковка» 

Дидактические  игры по ПДД 

Картотеки  

Набор  демонстрационных картин «Правила 

дорожного движения» 

Игровое     поле    «Улица» 

Альбом  «Правила безопасности для детей» 

Подборка книг по ПДД, энциклопедия 

«Транспорт» 

Макеты    домов    

Развитие игровой деятельности 

Грузовые,  легковые автомобили 

Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

Атрибуты  для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Библиотека», «Моряки», «ГИБДД» 

набор персонажей для плоскостного театра 

Куклы   из бумаги 

Автомобили  разного назначения (средние, 

мелкие) 

Набор  инструментов в мастерской 

Кукольный  дом с мебелью 

Маркеры  игрового пространства: 

«Больница», «Шиномонтаж», «Семья» 

Наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей 

 

Подготов

ительная 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Альбомы и наборы открыток с видами 

Заволжья и Городецкого района  

Изображения    официальных символов РФ 

Глобус 

Набор игровой мебели 

Кукольное постельное белье 

Многофункциональная ширма 

 

- Комплект игрушек со 

светом, звуком, игрушек – 

забавнабор для составления 

портретов;  

- музыкальные инструменты;  

конструктор для создания 
персонажей с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

- «сухой дождь» 

- подушки – игрушки 

«Антистресс» 

- игрушки антистрессовые 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа» 

Уголок  эмоциональной  разгрузки 

Альбом «Изучаем эмоции» 

Альбом детских фотографий 

Иллюстрации о школе 

Макеты  

Дорожная карта «Дом – детский сад – дом» 

 

Самообслуживани

е, самостоятельное 

трудовое 

воспитание 

 

Алгоритм   умывания ,одевания на прогулку, 

сервировки стола 

Оборудование  для трудовой деятельности в 

уголке природы 

Оборудование  для организации дежурства 

Природный  и бросовый материал для 

ручного труда 

набор для трудовой деятельности: фартук, 

совок,  щетка, тряпки, тазики 
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алгоритмы «Ухаживаем за растениями» 

паспорта растений 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

 

Формирование 

основ безопасности 

 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и светофор 

Чехлы  на детскую мебель «Транспорт» 

Игровой  маркер «Парковка» 

Дидактические  игры по ПДД 

Картотеки  

Набор  демонстрационных картин «Правила 

дорожного движения» 

Игровое     поле    «Улица» 

Альбом  «Правила безопасности для детей» 

Подборка книг по ПДД, энциклопедия 

«Транспорт» 

Макеты    домов    

Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

Атрибуты  для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Набор  персонажей для плоскостного театра, 

маски животных 

Игровые поля 

Куклы   из бумаги 

Автомобили  разного назначения (средние, 

мелкие) 

Набор  инструментов в мастерской 

Кукольный  дом с мебелью 

Маркеры  игрового пространства: 

«Шиномонтаж», «Автосервис» 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Материалы уголка занимательной 

математики: 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики 

Геометрические орнаменты 

Счеты 

Счетные палочки 

Пазлы, разрезные картинки 

Календарь года 

Альбом с иллюстрациями «Времена года» 

Песочные часы 

Лупа 

Чашечные весы 

Шашки 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Индивидуальный  

раздаточный материал 

геометрические фигуры 

разных размеров и цветов 

карточки для счёта, счётные 

палочки 

мелкие объёмные игрушки 

лабиринты 

часы 

различные картины по 

ориентировке в пространстве 

и времени, счёты.  

цифры 
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Календарь недели 

Предметно-схематические модели 

 

 Развивающие 

игры:палочкиКьюизенера, 

блоки Дьенеша, «Сложи 

узор», «Танграмм», «Логико – 

малыш» 

Дидактические игры: 

количество и счёт, величина, 

форма, пространство, время, 

домино, мозаики: 

геометрическая, логическая и 

др. 

Пазлы, игры – бродилки, 

логические кубы, шнуровки, 

логические игры – вкладыши, 

сортеры и др. 

Модельный материал 

Рукотворные дидактические 

пособия 

 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Мини центр экспериментальной 

деятельности: песок, вода, сосуды различной 

формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, 

лейки, лодочки (из дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, 

лупа, иллюстрации и картинки животных и 

природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, 

трубочки, предметы – стеклянные. 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами ,составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм «Ателье», 

«Мастерская», « Больница», « Цирк» 

Тематические альбомы «Люди разных 

профессий», «Все профессии важны»;  

Дидактические игры  

Альбом «Мой город», «Мой район», «Наша 

группа», «Моя семья» 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон  

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, 

« термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая 

модель для составления описательных 

рассказов) 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Наглядно – 

демонстрационный материал 

по лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», «Одежда», 

«Животные», «Зима», «Цветы 

и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, 

ягоды, «Человек, моя семья, 

моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, «Насекомые», 

«Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с окружающим 

миром 

Индивидуальный 

раздаточный материал 
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Паспорта растений 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора  деревьев, мох, листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы «Животные», 

«Растения», «Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные дидактические 

пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   

«Ягоды» 

Дидактические игры экологической 

направленности 

Демонстрационный     материал    

«Природные    и погодные явления», 

«Природно-климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

Набор   картинок  «Космос» 

Оборудование  для устройства «Огород на 

окне» 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Лото «Буквы» 

Набор букв 

Мнемокарты 

Кабинет учителя – 

дефектолога 

Дидактические игры на 

развитие звуковой культуры, 

обучению грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Набор букв 

Магнитная азбука 

Подготов

ительная 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части 

и составление целого из частей 

Трафареты, линейки 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, 

«термометр») 

Песочные часы, безмен 

Дидактические игры 

Материалы уголка занимательной 

математики: 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики, разрезные картинки 

Геометрические орнаменты 

Счеты 

Счетные палочки 

Календарь года 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Индивидуальный  

раздаточный материал 

геометрические фигуры 

разных размеров и цветов 

карточки для счёта, счётные 

палочки 

мелкие объёмные игрушки 

лабиринты 

часы 

различные картины по 

ориентировке в пространстве 

и времени, счёты, цифры 

 Развивающие 

игры:палочкиКьюизенера, 

блоки Дьенеша, «Сложи 

узор», «Танграмм», «Логико – 

малыш» 
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Песочные часы 

Лупа 

Чашечные весы 

Альбом с иллюстрациями «Времена года» 

План – схемы (группа, детский сад, 

безопасный маршрут дом – детский сад-дом) 

Шашки 

Календарь недели 

Шахматы, головоломки, листы с заданиями 

для самостоятельного выполнения игры на 

воссоздание образов предметов и творческих 

композиций 

Календарь месяца года 

Игры на развитие внимания 

Модели часов 

Дидактические игры: 

количество и счёт, величина, 

форма, пространство, время, 

домино, мозаики: 

геометрическая, логическая и 

др. 

Пазлы, игры – бродилки, 

логические кубы, шнуровки, 

логические игры – вкладыши, 

сортеры и др. 

Модельный материал 

Рукотворные дидактические 

пособия 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Мини центр экспериментальной 

деятельности: песок, вода, сосуды различной 

формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, 

лейки, лодочки (из дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, 

лупа, иллюстрации и картинки животных и 

природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, 

трубочки, предметы – стеклянные. 

Песочные часы 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами ,составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Наборы тематических предметных карточек 

Альбом «Мой город», «Мой район», «Наша 

группа», «Моя семья» 

Дидактические игры 

Тематические альбомы  

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм «Ателье», «Цирк», « 

Больница», «Салон красоты», «Автосервис», 

«Школа», «Телеграф», «Аэродром», 

«Библиотека» 

Глобус 

Карта  города 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон России 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, 

« термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая 

модель для составления описательных 

рассказов) 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Наглядно – 

демонстрационный материал 

по лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», «Одежда», 

«Животные», «Зима», «Цветы 

и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, 

ягоды, «Человек, моя семья, 

моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, «Насекомые», 

«Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с окружающим 

миром 

Индивидуальный 

раздаточный материал 
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Паспорта растений 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора  деревьев, мох, листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы «Животные», 

«Растения», «Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные дидактические 

пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   

«Ягоды» 

Дидактические игры экологической 

направленности 

Демонстрационный     материал    

«Природные    и погодные явления», 

«Природно-климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

Набор   картинок  «Космос» 

Оборудование  для устройства «Огород на 

окне» 

 

Подготовка к 

обучению к 

грамоте 

Различные виды азбук 

Лото «Буквы» 

Игровые занимательные задания 

Мнемокарты 

Кабинет учителя – логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой культуры, 

обучению грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Набор букв 

Магнитная азбука 

ОО «Речевое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

Развитие речи Игрушки и пособия для развития 

дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  

Дидактические игры по развитию 

речи; 

 

Кабинет учителя - дефектолога 

Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

Дидактические игры на развитие 

связной речи, звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный раздаточный 

материал (звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека аудиоматериалов 

Картотеки 
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Игрушки разных размеров 

Кукольный театр  

Набор букв 

Дидактическое пособие: «Умный 

кубик» 

Рукотворные дидактические пособия 

 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие речи Игрушки и пособия для развития 

дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  

Дидактические игры по развитию 

речи; 

 

Кабинет учителя - дефектолога 

Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

Дидактические игры на развитие 

связной речи, звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный раздаточный 

материал (звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал (звук, 

предложение, мнемокарты) 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека аудиоматериалов 

Картотеки 

Игрушки разных размеров 

Кукольный театр  

Набор букв 

Дидактическое пособие: «Умный 

кубик» 

Рукотворные дидактические пособия 

 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

«Книжкина больница» 
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ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

Приобщение к 

искусству 

Картины  по жанрам прикладного искусства 

народно-прикладного искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия декоративно – 

прикладного искусства 

Произведения живописи(репродукции) натюрморт,  

его виды, пейзаж, его виды , портрет 

 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Цветные  ручки 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты 

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Поролоновые  губки 

Книжки -раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская 

роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и 

т.д. 

Набор с образцами росписи 

Алгоритмы 

изобразительной 

деятельности 

Правила пользования  

изобразительными 

инструментами 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, сюжетные 

наборы. 

Конструкторы  различные (напольные и 

настольные, металлические, «Лего» и др.). 

Бросовый материал, природный материал, бумага 

различных видов, картон.  

Образцы различных 

построек, карточки-

схемы, фотографии. 

Музыкальная 

деятельность 

Композиторы : Арсеев, Тиличеева, Вольфензон, 

Банинская, Кабалевский, Шаинский, Свиридов, 

Бетховен,  

Модельный материал, 

пиктограммы 
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Иллюстрации : Машинист, Паровозик, Пассажиры, 

Ноты , длительности 

Аудиозаписи : - «Мы пришли сегодня в порт », 

«Шумовые звуки- чайки, прибой.» 

Музыкальные  инструменты: погремушки, бубен, 

барабан, дудочка, маракасы, ложки, гармошка 

Иллюстрации  животные, птицы 

Карточки  с изображением муз. инструментов 

Кубики  и смайлики – эмоции 

Книжечки -попевки – «Эхо», «Сыроежка». «На 

зелёном лугу», «Гармошка», «Скок, скок, Поскок» 

Ритмические  полоски, короткие длинные 

 

Подготов

ительная 

группа 

Приобщение к 

искусству 

Альбомы  по жанрам прикладного искусства 

народно-прикладного искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия декоративно – 

прикладного искусства 

Произведения живописи(репродукции) натюрморт,  

его виды, пейзаж, его виды , портрет 

 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты 

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Альбомы    с   образцами   промыслов 

Нижегородской области 

Книжки -раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская 

роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и 

т.д. 

Набор с образцами росписи 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, сюжетные 

наборы. Конструкторы  различные (напольные и 

настольные, металлические, «Лего» и др.). 

Бросовый материал, природный материал, бумага 

различных видов, картон. Образцы различных 

построек, карточки-схемы, фотографии. 

Образцы различных 

построек, карточки-

схемы, фотографии. 

Музыкальная 

деятельность 

Портреты композиторов : Свиридов, Майкапар, 

Прокофьев, Чайковский, Мусоргский, Глинка. 

Ритмические  полоски, короткие длинные 

Карточки  с изображением животных 

Карточки  – жанры.(песня, танец, марш) 

Музыкальный  инструменты 

Ноты  и длительности 

Папочка  с рисунками «Мы рисуем песенку», 

«Какого цвета музыка» 

Цветовые  карточки 

Иллюстрации  по сезону 

Понятия : вступления, запев, проигрыш, нар. песня, 

авторская песня, поэт, композитор,  мажор и минор. 

Книжечки -попевки 

Модельный материал, 

пиктограммы 

ОО «Физическоеразвитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки 

«Здоровье» 

Альбом для рассматривания  

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  

взрослых  и  детей, 

занимающихся гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  

вредной  пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

Сортировщики различных видов; игрушки 

с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; шнуровки; народные 

игрушки: «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; 

 мозаики с шариками для перемещения их 

пальчиками;  

массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой;  

стол для занятий с песком и водой 

« Интерактивная» песочница 

 

Физическая 

культура 

Ориентиры  

Профилактическая  дорожка 

Массажные  коврики 

Мячи  большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения 

подвижных игр 

Короткие  шнуры; 

Дуги   для пролезания, 

подлезания 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные 

мишени 

Мешочки  с грузом малые (для 

бросания); 

Маски  для подвижных игр 

Настольная  игра « Хоккей» 



128 

 

 

 

Гимнастические  палки 

Скакалки  

Ленточки цветные 

Канат  

Нестандартное  физкультурное 

оборудование 

Схемы   движений 

Гантели  

Султанчики  

Массажный мячик 

Подготов

ительная 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки 

«Здоровье» 

Альбом для рассматривания 

«Первая помощь», 

«Безопасность» 

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  

взрослых  и  детей, 

занимающихся гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  

вредной  пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

 

Сортировщики различных видов; игрушки 

с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; шнуровки; народные 

игрушки: «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; 

мозаики с шариками для перемещения их 

пальчиками;  

массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой;  

стол для занятий с песком и водой 

« Интерактивная» песочница 

Физическая 

культура 

Профилактическая  дорожка 

Ориентиры  

Массажные  коврики 

Массажеры  для рук 

Канаты  

Картотека  подвижных игр 

Мячи большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения 

подвижных игр 

Короткие  шнуры 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные 

мишени 

Тематические  альбомы « Виды 

спорта», «Олимпийские игры» 

Альбомы  « Наши достижения» 

Лабиринт  

Гантели  

Городки  

Настольный  хоккей 

Дидактические  игры со 

спортивной тематикой 

Мешочки  с грузом (для 

бросания) 

Скакалки  

Шашки , шахматы 

Султанчики  
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Схемы   движений 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают воспитатели, 

педагог-психологи специалисты группы. Воспитатели реализуют задачи АООП в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, 

в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог проводит игровой час «Тропинка к другу» по подгруппам 1 раз в неделю. 

Учитель-дефектолог осуществляет работу в образовательной области  

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» (разделы: развитие речевого восприятия 

и подготовка к обучению грамоте), а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами АООП и рекомендациями 

специалистов.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. Музыкальный руководитель 

обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 

слухового восприятия. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет  

воспитатель. Он проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Воспитатели реализуют задачи АООП в пяти образовательных областях. Задачи 

коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

организованной образовательной деятельности. Воспитатель согласно рекомендациям 

специалиста проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это 

время по заданию специалистов (учителя-дефектолога) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется 

в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Индивидуальные занятия с детьми проводит учитель – дефектолог. Каждое 

индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие 

виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и 

др. Длительность индивидуального занятия составляет – 10 мин. Каждый ребенок посещает 

обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. С учетом динамики развития и 

психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог  может вносить коррективы в 

созданный план работы. График индивидуальной работы в группе вносится в расписание 

занятий учителя- дефектолога. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. 
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Организация деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными  занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ используютсяразные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности 

детей. 

2.3.1.Распределение обязанностей между специалистами по реализации АООП 

Формы организации коррекционно-педагогической работы с детьми: 

· фронтальные занятия 

· подгрупповые занятия  

· индивидуальные занятия  

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия.   

Занятия с учителем - дефектологом  проводятся  подгруппой  или индивидуально.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом  результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 

диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года.  

Динамика прохождения программы во многом зависит от успешности усвоения ее 

детьми, то есть переход к другой теме определяется успешностью овладения материала 

предыдущей темы.  

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 

заданиям учителя-дефектолога . Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании 

детей с ЗПР проводятся различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, 

экскурсии (по детскому саду), наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные 

сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, о 

социальной действительности, математических представлений; дидактические и игры-

драматизации), экспериментирование, моделирование и другие виды работы. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

Цель:  

-  коррекция психического, интеллектуального развития детей, имеющих задержку 

психического развития и формирование полноценного базиса для обучения  в школе. 

-  коррекция речевого развития, восстановление нарушений коммуникативных функций у 

детей, имеющих недоразвитие речи системного характера. 

 

Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 

  1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная , подгрупповая 2  раза в год –комплексная 

диагностика 

индивидуального развития 
детей 

(сентябрь, май) 

В январе – анализ динамики 

развития ребенка, 

заполнение 

Индивидуальных карт 

развития , на ПМПк 
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обсуждается динамика 

развития детей. 

Итого – 3 раза в год. 

2.Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

(индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия) 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая 

 

В соответствии с 

расписанием 
организованной 

образовательной 

деятельности и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий 

3.Методическая 

работа 

 

Консультации (для воспитателей и др. 

специалистов) 

Педагогические советы в ДОО 

Семинары-практикумы на уровне района. 

 

По плану 

Участие в  работе ПМПк, МПМПК  в 

целях комплектования групп 

компенсирующей направленности 

По плану 

4.Взаимодействие  с 

семьей 

Групповые родительские собрания 

Индивидуальные консультации 

Анкетирование 

По плану 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-дефектолог проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности (ООД)   познавательно-речевого 

направления: 

- (образовательная область «Познавательное развитие») в соответствии с расписанием 

и в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов 

- ежедневно. Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и подгруппами. 

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 

развития детей и имеют подвижный состав; 

- (образовательная область «Речевое развитие», раздел «Развитие речевого слуха» - 

возраст 5-6 лет, раздел «Подготовка к обучению грамоте» - возраст 6-7 лет) в соответствии с 

расписанием и в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

режимных моментов - ежедневно. Занятия проводятся индивидуально, малыми группами и 

подгруппами. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Учитель-дефектолог осуществляет взаимодействие с воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, родителями. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует  в протоколах результаты обследования детей. В сентябре (1-2 неделя) и 

мае (3-4 неделя) проводятся диагностические занятия с целью оценки индивидуального 

развития ребенка с ЗПР. Учитель-дефектолог учитывает рекомендации других специалистов 

при планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих  занятий. 

 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Цель:  

-  коррекция эмоционально-волевой сферы детей, имеющих задержку психического 

развития и формирование мотивационной готовности обучения  в школе. 

-  коррекция коммуникативных способностей у детей, имеющих проблемы в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 



132 

 

 

 

Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 

  1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

2  раза в год – диагностика 

индивидуального развития 

детей (эмоционально-

личностное, 

коммуникативное развитие) 

-сентябрь, май. 

В январе – анализ динамики 

развития ребенка, 

заполнение 

Индивидуальных карт 
развития , на ПМПк 

обсуждается динамика 

развития детей. 

Итого – 3 раза в год. 

2.Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

Индивидуальная По запросу родителей 

и специалистов группы 

Подгрупповая 

 

В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий 

3.Методическая 

работа 

 

Консультации (для воспитателей и др. 

специалистов) 

Педагогические советы в ДОО 

Семинары-практикумы на уровне района. 

 

По плану 

Участие в  работе ПМПк, МПМПК  в 

целях комплектования групп 

компенсирующей направленности 

По плану 

4.Взаимодействие  с 

семьей 

Групповые родительские собрания 

Индивидуальные консультации 

Анкетирование 

По плану 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми педагог-психолог проводит в рамках  

образовательной деятельности в режимных моментах: 

- традиционные игровые часы. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально, малыми группами и 

подгруппами. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Педагог-психолог осуществляет взаимодействие с воспитателями, учителем-

дефектологом, музыкальным руководителем, родителями. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику эмоционально-личностного 

развития детей и коммуникативных способностей, анализирует полученные  результаты, 

прописывает рекомендации по индивидуализации образовательной деятельности в 

Индивидуальных картах развития детей . Учитывает рекомендации других специалистов при 

планировании индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. 

 

Воспитатель обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
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В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей (5-7 лет) с ЗПР 

в период подготовки их к школе решаются конкретные задачи: 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения, а так же элементов учебной деятельности; 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевые игры), а так же элементов учебной деятельности. 

Проводит фронтальные и подгрупповые занятия: 

- в рамках организованной образовательной деятельности -  по формированию 

целостной картины мира и развитию речи (образовательные области «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие»), по рисованию, лепке, аппликации, конструктивно-

модельной деятельности (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»), физической культуре (образовательная область «Физическое развитие»); 

- в рамках образовательной деятельности в ходе режимных моментов - чтение 

художественной литературы (образовательная область «Речевое развитие»), ознакомление с 

социальным миром (правила безопасного поведения («Социально-коммуникативное 

развитие»), познавательно-исследовательскую деятельность (образовательная область 

«Познавательное развитие»), а так же организует самостоятельную двигательную и игровую  

деятельность детей.  

Коррекционно-воспитательную работу (коррекционно-развивающие занятия) 

воспитатель осуществляет с учетом рекомендаций учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя, педагога-психолога. 

Музыкальный руководитель проводит фронтальные занятия (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие») в рамках  ООД,  в рамках образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов организуют индивидуальную 

работу.     

Музыкальный руководитель способствует развитию и формированию слухового внимания и 

слуховой памяти, развитию чувства ритма средствами музыки, развитию певческих навыков 

посредством  логопедических упражнений, умению передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Коррекционно-воспитательную работу осуществляет с учетом рекомендаций учителя-

дефектолога. 

2.3.2. Система взаимодействия специалистов группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по реализации АООП 

Воспитатель Учитель-дефектолог 

1.Игра (сюжетно- ролевые игры, театрализованные 

игры, игры с природными материалами). 

2.Представления о мире людей и рукотворных 

материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

ОБЖ). 

4.Труд. 

1.Игра (сюжетно- ролевые игры, игры- 

драматизации, театрализованные игры)  

2.Представления о мире людей и рукотворных 

материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

(совместно с воспитателем). 
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1.Представления о себе и об окружающем 

природном мире. 

2.Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя- дефектолога. 

1.Сенсорное восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильно- двигательное) 

 2.Формирование мыслительных процессов. 

3.Элементарные математические представления. 

 4.Представление о себе и об 

окружающем  и природном мире. 

1.Понимание речи.  

2.Развитие лексико- грамматического строя речи. 

3.Чтение художественной литературы. 

4.Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя-логопеда. 

1.Развитие лексико-грамматического строя речи. 

2.Развитие фонетико фонематического строяречи. 

3.Координация речи с движением  

(физкультминутки) 

1.Изобразительное 

творчество (рисование, лепка, аппликация). 

2.Музыка (совместно с музыкальным 

руководителем). 

3.Театрализованная деятельность (совместно с 

учителем- дефектологом)  

4.Чтение художественной литературы. 

5.Конструктивно-модельная деятельность 

 

1.Музыка (совместно с 

музыкальным руководителем).  

 2.Театрализованная деятельность. 

1.Представления о здоровом образе жизни и 

гигиене (формирование  КГН и 

самообслуживания). 

  2.Развитие общей моторики (утренняя зарядка, 

ориентировка в пространстве группового 

помещения). 

3.Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

рисование, игры с дидактическими игрушками). 

4.Развитие основных видов движений и 

физических упражнений. 

1.Развитие общей моторики (утренняя зарядка, 

координация речи сдвижением).  

2.Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

развитие 

зрительно-моторной координации). 

3.Физкультминутки.  

 4.Участие в режимных моментах совместно с 

воспитателем (развитие КГН и 

самообслуживания). 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  (по заданиям учителя- дефектолога). 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по познавательному и речевому развитию 

детей 

 

Модель взаимодействия специалистов при ООД 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Учитель - дефектолог 

 

- ООД «Формирование элементарных 

математических  представлений» 

Учитель-дефектолог - ООД «Развитие фонематического 

восприятия» 

- ООД «Подготовка к обучению грамоте» 

Воспитатель  

 

- ООД «Ознакомление с окружающим 

миром. Развитие речи.» 

 

Воспитатель - ООД «Ознакомление с окружающим 

миром. Развитие речи.» 
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ОО «Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

Воспитатель  

(учитель – дефектолог, педагог-

психолог)* 

- ООД «Рисование» 

- ООД «Лепка» 

- ООД «Аппликация» 

- ООД «Конструктивно-модельная 

деятельность» 

Музыкальный руководитель 

(воспитатель, учитель – дефектолог, 

педагог-психолог)* 

- ООД «Музыка» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Воспитатель (учитель – дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный 

руководитель)* 

ООД «Физическая культура» 

 

(  )* - присутствие на занятии (в случае необходимости), сопровождение 

воспитанников в ходе ООД 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Виды деятельности Особенности образовательной 

деятельности 

Место ООД в режиме дня 

Игровая 

деятельность  

Ведущая деятельность ребёнка, в 

организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве 

основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В 

расписании ООД игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена 

в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, с/р игры; п/игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки и пр. Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием ООД.  

Осуществляется в 

режимных моментах: 

ежедневно утром или во 2-

ой половине дня 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании 

организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями - 

Развитие речи. 

- игровые часы «Тропинка к 

другу» (педагог-психолог – 

1 раз в неделю). 



136 

 

 

 

место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

- Ежедневно как общение 

при проведении режимных 

моментов. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает познание детьми объектов 

живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, 

правилах безопасного поведения в 

окружающем мире, математическое 

развитие детей, проектная деятельность 

и др. 

Ежедневно через 

самостоятельную 

деятельность детей  и 

совместную деятельность. 

Игротека «Умники и 

умницы» ( воспитатель -1 

раз в неделю). 

Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора 

Организуется  как  процесс  слушания  

детьми  произведений художественной 

и познавательной литературы, 

направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Осуществляется в 

режимных моментах, 

преимущественно во 2-ой 

половине дня. 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность   и  

изобразительная  

деятельность детей   

Процесс развития детского творчества в 

конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов, 

конструирование из бумаги и 

изготовление поделок из природного 

материала.  

Изобразительная деятельность 

представлена  разными  видами  

художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с 

изобразительным  искусством,  

развитием  способности  

художественного  восприятия.   

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями: 

«Конструктивно-модельная 

деятельность». 

- Ежедневно как 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Изобразительная 

деятельность: 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями: 

«Рисование», «Лепка», 

«Аппликация» 

- Ежедневно как 

самостоятельная 

деятельность детей 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся ДОО осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Музыкальная 

деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству 

через различные виды музыкальной 

деятельности 

- В расписании ООД 

занимает отдельное место и 

представлена занятиями: 

«Музыка». 

- Приобщение к 

музыкальному искусству 

через различные виды 

музыкальной деятельности 

и осуществляется в 

режимных моментах, как в 

первую, так и во вторую 

половину дня. 

Двигательная 

деятельность  

Направлена на формирование 

потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие 

инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к 

самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений.  

Организуется в процессе 

занятий «Физическая 

культура» 

Может осуществляться в 

режимных моментах и в 

первую, и во вторую 

половину дня. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Направлена на формирование 

позитивных установок к различным 

вида труда, становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Организуется ежедневно в 

режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и 

вечером. 
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Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия ДОО с семьями обучающихся 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ЗПР.  

Основная цель педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

•   приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

•  оказание практической и  помощи родителям воспитанников через формирование 

умений и навыков практической работы с детьми;  
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• использование  различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя 

из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

равная ответственность родителей и педагогов.   

Этапы работы с семьями воспитанников: 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОО хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОО. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы.  

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его 

отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества.  

Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия с семьёй 

Формы  работы Периодичность 

Информационно-

аналитическое 

 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и 

предложения, обращения с вопросами к 

специалистам и администрации детского сада) 

1 раз в год 

 

По запросу 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды 

 

Информация на сайте МБДОУ 

Поощрение активных родителей 

1 раз в квартал 

 

По мере необходимости 

Познавательные Проведение открытых  занятий; 

Привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

Анонсы проектных мероприятий; 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, 

видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

занятий, конкурсных выступлений.) 

Первая декада мая 

По плану 
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Консультации 

Педагогические беседы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми (открытые 

занятия, мастер классы и др.) 

Выставки 

Конкурс семейного  творчества 

Родительский клуб «Мы вместе». 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

По плану 

 

2.7. Иные характеристики содержания АООП 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий,  дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и 

физкультминутки,  физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном 

зале и на открытом воздухе. 

 

 

 

Система закаливания 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований 

СанПиН 2.4.1.304913и методики проведения контрастных воздушных ванн. (По книге 

Праздникова В. П. « Закаливание детей дошкольного возраста». — М.: Медицина, 1988) 

Оздоровительно - закаливающие мероприятия  (холодный период) 

 

Наименование Основание Методика проведения  

Общие закаливающие мероприятия   

Оптимальный режим дня* СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. XI. Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

приложение к годовому плану ДОО 

Рациональное питание* СанПиН 2.4.1.3049-13* 

XV. Требования к составлению меню 

для организации питания детей разного 

возраста 

сбалансированное питание в 

соответствии с финансированием и 

на основании примерного   

десятидневного меню                                   

 

Правильно организованная 

ежедневная прогулка* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.5, п.11.6 

2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня  перед уходом 

детей домой. 

не менее 3-4 часов в день  

При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки  

сокращается 
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Дневной сон в хорошо 

проветренном помещении* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.7 

2 - 2,5 часа 

Широкая аэрация 

помещений* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,  

Приложение N 3 

В соответствии с графиком 

проветривания 

Умывание прохладной 

водой**  

Обширное умывание: лицо, шея, руки, 

верхняя часть груди** 

Водой комнатной температуры 

постепенно снижаю её до 18-19 С 

Мытье ног** Перед сном**  Водой комнатной температуры 

Специальные закаливающие мероприятия 

Физкультурное занятие в 

помещении** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

(п.12.4, п.12.5) 

через 20-30 минут после еды 

2 раза в неделю 

в зале 

Физкультурное занятие на 

свежем воздухе** 

1 раз в неделю 

на спортивной площадке 

-15 С 

При температуре ниже -15 С 

продолжительность занятия 

сокращается 

Спортивные и подвижные 

игрыв помещении и на 

улице** 

ООП ДОО Специальная площадка 

В безветренную погоду 

Не ниже -10 С 

Катание на санках  

Ходьба на лыжах   

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.2 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Физические упражнения  в 

помещении и на улице** 

Проводятся  в легкой спортивной 

одежде 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.6 

20 минут 

Общие воздушные ванны ** 

 

В помещении  

 

Утром или вечером не менее через 30-

40 мин. после приема пищи 

Начинают с 17-18 С, постепенным 

снижением до 12-13 С 

 

Первый сеанс – 10- 15 мин. 

Максимальное время проведения- 60 

мин. 

* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988. 

  

Оздоровительно - закаливающие мероприятия  (теплый  период) 

Наименование Методика проведения для всех 

возрастных групп 

Продолжительность 

5- 7 лет 

Общие закаливающие мероприятия** 

Оптимальный режим 

дня* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. XI. Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

приложение к годовому плану ДОО 
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Рациональное 

питание* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

XV. Требования к составлению меню 

для организации питания детей 

разного возраста 

сбалансированное питание в соответствии с 

финансированием и на основании примерного     

десятидневного меню                                   

 

Правильно 

организованная 

ежедневная 

прогулка* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.5, п.11.6 

2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня  перед 

уходом детей домой. 

Не менее 3-4 часов в день  

 

 

 

 

Дневной сон в 

хорошо 

проветренном 

помещении* 

СанПиН 2.4.1.3049-13*  

п.11.7 

приложение к годовому плану ДОО 

 

2-2,5 часа 

 

 

Широкая аэрация 

помещений* 

СанПиН 2.4.1.3049-13* 

п. 8.5, п.8.6, п.8.7, п.8.8,  

Приложение N 3 

В соответствии с графиком проветривания 

Умывание 

прохладной водой** 

Обширное умывание: лицо, шея, руки, 

верхняя часть груди** 

Водой  18-19 С 

Мытье ног** Перед сном**        Водой комнатной температуры 

Специальные закаливающие мероприятия** 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе**(организованная, 

самостоятельная) 

 

ООП ДОО Ежедневно 

Хождение босиком по 

профилактической 

дорожке 

На прогулке Ежедневно 

 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения** 

СанПиН 2.4.1.3049-13 * 

П. 12.2 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Спортивные и подвижные 

игры ** 

ООП ДОО Катание на самокате, велосипеде 

Бадминтон 

Игры с мячом 

Игры соревнования 

Игры - эстафеты 

Световоздушные ванны** Постепенное обнажение тела: 

обнажение рук и ног, затем 

обнажение туловища 

Продолжительность первой ванны 

не более 1 мин., ежедневно или 

через день на 1 мин. увеличивают 

время ванны до 30-40 мин. и более 

Не ниже 19 С 

В ясную безветренную погоду с 9 до 12 

часов 

Продолжительность первой ванны- 10  мин. 

Купание в плескательном 

бассейне** 

Начинать следует с окунания в 

воду 1-2 раза 

Длительность купания 

увеличивается постепенно с 1 

мин., затем 2-3 мин. 

 

Температура воды не ниже 23 С  

Температура воздуха 25-26 С 

10-15 мин. 

2 раза в неделю 

Игры , забавы по освоению простых и 

необходимых движений в воде 

* - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 



143 

 

 

 

**-В.П. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста».- Медицина, 1988. 

 

Закаливающие мероприятия  в режиме дня дошкольника (холодный период) 

 

Место в режиме 

дня 

5-6 л. 6-7 л. 

Утренняя 

гимнастика 

Воздушные ванны в облегченной одежде Воздушные ванны в облегченной 

одежде 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

занятия по физической культуре в 

проветриваемом помещении; на воздухе 

занятия по физической культуре в 

проветриваемом помещении; на 

воздухе 

Прогулка Двигательная деятельность в адекватной погоде одежде 

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальной 

комнаты перед сном 

После дневного 

сна 

Гимнастика пробуждения 

 

Гимнастика пробуждения 

 

 

Закаливающие мероприятия  в режиме дня дошкольника (теплый период) 

 

Место в режиме дня Возраст обучающихся - 5-7 л. 

Прием детей на прогулке Воздушные ванны 

Утренняя гимнастика На воздухе  в облегченной одежде 

Прогулка Двигательная деятельность в адекватной погоде одежде 

Воздушные ванны 

Хождение босиком по профилактической дорожке 

Световоздушные ванны 

Купание в открытом бассейне 

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание 

спальной комнаты перед сном 

После дневного сна Гимнастика пробуждения 

 

Модельорганизациифизическоговоспитания 

Формы организации Группа компенсирующей направленности 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.   Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю - 25 мин. (для детей 5-6 лет), 30 

минут (для детей 6-7 лет) 

2.3. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю -  25 мин. (для детей 5-6 лет), 30 

минут (для детей 6-7 лет) 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Актуальность. 

Дети с ЗПР – особенные дети, имеющие с одной стороны множество проблем, а с другой – огромные 

перспективы в развитии при условии создания грамотной организации образовательного пространства и 

процесса обучения.  Важны любые методические приемы и формы организации, привлекающие внимание к 

решению дидактической задачи  и повышающие  устойчивость внимания и повышение работоспособности. 

Так как игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, то такая форма организации 

образовательной деятельности в режимных моментах, как игротека, является наиболее перспективной и 

необходимой для развития дошкольника.  Дети с ЗПР с помощью взрослого  выполняют задания значительно 

лучше, чем самостоятельно. Следовательно, при развитии таких детей взрослый играет ведущую роль, 

ведет ребенка за собой. В нашей игротеке «Умники и умницы» один раз в неделю воспитатель проводит 

развивающие игровые занятия с введением в игровую практику ребенка все более сложных игровых задач. В 
дальнейшем, дети могут  пользоваться играми в самостоятельной деятельности. Так как, по мнению 

Л.И.Переслени, при обучении детей с ЗПР особое внимание следует уделять многократному повторению 

пройденного материала.  

Пространство игротеки «Умники и умницы» оборудовано для развертывания активной игровой 

деятельности дошкольника. В данном пространстве все (игрушки, оборудование, мебель, а также общение, 

взаимодействие и пр.)  подчинено следующей цели: развитию интеллектуальных и коммуникативных 

способностей детей в процессе организации дидактических игр 

Цель:  создание условий и содействие интеллектуальному развитию ребенка.   

Задачи: 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Развитие визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

2. Обучение детей работе  по вербальному и зрительному образцу. 

3. Развитие наглядно-образного мышления. 

4. Развитие  координации движений , содействие пониманию принципа балансировки и установления 

равновесия. 

5. Обучение детей соотнесению формы и образца. 

6. Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, кратковременной, долговременной и 

ассоциативной. 

7. Обучение детей установлению простых логических связей, умению находить закономерности, 

классифицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия. 

8. Развитие концентрации и распределения внимания. 

9. Обучение детей нахождению нужной фигуры по заданным признакам. 

10. Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

11. Развитие мелкой моторики руки, сенсомоторной координации и графических навыков. 

12. Развитие произвольных действий, обучение ребенка согласованию своих действий с действиями 

взрослого и действиями других детей. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

1. Развитие визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

2. Обучение детей работе  по вербальному и зрительному образцу. 

3. Развитие наглядно-образного, логического и комбинаторного мышления. 

4. Обучение детей сопоставлению тактильной и акустической информации. 

5. Развитие координации  движений. 

6. Формирование у детей коммуникативных навыков. 

7. Развитие памяти: аудиальной, визуальной, тактильной, моторной, кратковременной, 

кратковременной. 

8. Обучение детей построению логических цепочек, умению различать общее и частное, целое и 

части. Установлению закономерностей и причинно-следственных связей. 

9. Развитие концентрации и распределения внимания. 

10. Обучение способности находить нужную фигуру по заданным признакам и руководствуясь 

принципом отрицания. 

11. Развитие зрительно-простраственной ориентации. 

12. Развитие  мелкой моторики руки, сенсомоторной  координации, графических навыков. 
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13. Формирование способности управлять движением рук по показу, представлению, словесной 

инструкции. 

14. Развитие произвольной сферы, обучение ребенка согласованию своих действий с действиями 

взрослого и других детей. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

 Работа в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С.Выготскому). 

 Комплексность занятий (сочетание методов двигательного, когнитивного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников; 

 Нахождение адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 

 Выстраивание заданий в четкой последовательности (от простого к сложному). 

 Предоставление оптимальной помощи с постоянным ее сокращением в зависимости от 

успехов детей; 

 Эмоциональное вовлечение детей в процесс взаимодействия между собой и взрослым. 

 

Методическое пособие: «Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет» (Л.И.Сорокина);«Интеллектуальное 

развитие детей 5-6 лет» (Л.И.Сорокина);реализуется в совместной деятельности с детьми  в форме 

игротеки – "Умники и умницы" в групповом помещении по подгруппам с детьми старшей 

(ориентировочно 5-6) и подготовительной (ориентировочно 6-7 лет) с учетом индивидуальных 

особенностей развития. 

 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

Старшая 

группа 

«Интеллектуальное 

развитие детей 4-5 

лет» 

(Л.И.Сорокина) 

(занятия с 1 по 36) 

Блоки Дьенеша 

Кубики Никитина «Сложи узор» 

Цветные и простые карандаши 

Бубен 

Набор карточек с условными 

обозначениями свойств фигур (цветовые 

пятна: красное, желтое, синее; большой 

и маленький домик; толстый и тонкий 

человечек; изображения фигур: 

квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник). 

Тетрадь 12-18 листов 

 

Индивидуальный  

раздаточный материал (весь 

материал представлен на 

CD-дисках) 

Сенсорная панель Touch Paint 

 

Подготов

ительная 

группа 

«Интеллектуальное 

развитие детей 5 -6 

лет» 

(Л.И.Сорокина) 

(занятия с 1 по 36) 

Блоки Дьенеша 

Кубики Никитина «Сложи узор» 

Цветные и простые карандаши 

Бубен 

Набор карточек с условными 

обозначениями свойств фигур (цветовые 

пятна: красное, желтое, синее; большой 

и маленький домик; толстый и тонкий 

человечек; изображения фигур: 

квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник). 

Тетрадь 12-18 листов 

 

Индивидуальный  

раздаточный материал (весь 

материал представлен на 

CD-дисках) 

Сенсорная панель Touch Paint 

 

 

 

Содержание поставленных тем воспитатель составляет из методического пособия согласно 

индивидуальным особенностям детей. 
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Формы, методы, способы реализации части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 формы способы методы 

6-7лет Игротека «Умники и 

умницы»: 

-занятия по 

подгруппам 1 раз в 

неделю; 

-самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
Словесные методы: 

вопросы, разъяснения, заучивание текстов 

подвижных, словесных игр, пальчиковых 

гимнастик; 

использование пословиц, загадок; 

интеллектуальные и дидактические игры. 

Наглядные методы: 
- использование схем и моделей. 

Практические методы: 

- работа с раздаточным материалом. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально- технического обеспечения АООП 

 Помещения МБДОУ  для проведения коррекционной работы 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповое 

помещение 

 

Созданы условия для развития 

личности ребёнка по основным 

направлениям: 

- Совместная деятельность со 

взрослыми; 

- Организованной образовательной 

деятельности 

 - Самостоятельной деятельности 

Детская мебель и игровое оборудование 

игровых центров: 

Социального - коммуникативного развития 

детей (ознакомление с семьёй, д/с, районом, 

городом,  страной,  миром) 

Познавательного развития детей (игры и 

пособия по математическому, экологическому 

развитию, конструированию) 

Речевого развития (д/и, пособия по 

формированию словаря, развитию звуковой, 

связной и грамматически правильной речи) 

Художественно – эстетического развития 

(игры, пособия, материал по изобразительной, 

театральной и музыкальной деятельности) 

Физического развития детей (физкультурные 

пособия и игрушки, д/и и пособия  по ЗОЖ); 

 

Раздевальная комната Организация режимных моментов 

(подготовка к прогулке, возвращение 

с прогулки) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Шкафчики раздевальные индивидуальные 

Лавочка - подиум 

Стол взрослый 

Стол детский 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Кабинет учителя -

дефектолога 

 

 

Организация занятий по 

формированию элементарных 

математических представлений, 

индивидуальная работа  

Настенное зеркало 

Столы и стулья для педагогов и детей 

Методическая литература и пособия 

Наборное полотно, мольберт 

Индивидуальные зеркала для детей 

Дидактические игры по развитию речи, 

математике, ознакомлению с окружающим 

Доска магнитная маркерная 

Шкафы для хранения  

Мольберт 
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Дидактические игры и пособия по обучению 

грамоте, коррекционной работе 

Спортивный  зал 

 

Организация утренней гимнастики, 

занятий по физической культуре, 

спортивных развлечений, праздников, 

соревнований 

Организация индивидуальных занятий 

по физической культуре 

Наглядно – иллюстративный материал 

Стандартное и нетрадиционное спортивное 

оборудование и снаряды для развития 

основных видов движений. 

 

Музыкальный зал 

 

Проведение музыкальных занятий, 

индивидуальной работы, 

тематических досугов, развлечений, 

театральных представлений, 

праздников и утренников, 

родительских собраний 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Сборники нот и методическая литература 

Детские музыкальные и шумовые  

инструменты 

Мультимедийная система 

Фонотека  

Музыкально-дидактические игры и пособия, 

иллюстративный материал 

Различные виды театров 

Ширма 

Многофункциональные дидактические 

пособия 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Коррекционно - образовательный процесс в МБДОУ имеет современный уровень 

материально-технического оснащения: 

мультимедийный проектор – 1 ед. (переносной); 

экран – 1 ед.(переносной); 

сенсорная панель «TouchPaint» - 1 ед.; 

магнитофон – 1ед.; 

ноутбук – 1 ед. 

Методические материалы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 1. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для дошкольного 

возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

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

4-7 лет», 2015 г 

3. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет», 2014 
4. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

5. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для дошкольного 

возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

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

4-7 лет», 2015 г. 

3. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет», 2014 

4. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - М.: 
ТЦ Сфера, 2007 

5. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

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

математических представлений. Конспекты занятий для работы с 

детьми 5- 6 лет с ЗПР, 2007г 

3. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

4. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты занятий для работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР, 

2006г 

5. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» - 

М.:Просвещение,1991 

6. О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть1.» - М.: ООО Издательство «Скрипторий 

2003», 2008.-96с. 

7. О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть2.» - М.: ООО Издательство «Скрипторий 
2003», 2006.-112с. 

8. «Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Старшая группа.» 

Уч.-метод пособие.-М.:Центр педагогического образования, 2016.-

144с. 

 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

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

математических представлений. Конспекты занятий для работы с 

детьми  6-7 лет с ЗПР, 2007г 

3. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников 4-7 лет», 2014  

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

миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР, 

2006г. 

5. О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть1.» - М.: ООО Издательство «Скрипторий 

2003», 2008.-96с. 

6. О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть2.» - М.: ООО Издательство «Скрипторий 
2003», 2006.-112с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

2. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Развитие речевого восприятия 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 2009 г. 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития.Книга 1/под.ред. С.Г.Шевченко.-М.: Школьная 

Пресса,2005 

2. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Развитие речевого восприятия 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 2009 г. 

3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л.»Учим ребенка говорить и читать», I 

период обучения.ГНОМ и Д, 2009. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Старшая группа  

(5-6 лет) 

1. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».-СПб: 

Детство –Пресс,2009 

2. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-

7 лет), 2014 г. 

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

группа 5-6 лет, 2014 г. 

4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет».-М.:Мозаика - Синтез, 

2014 
5. Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева «Игры и развлечения детей на 

воздухе» М.:-Просвещение, 1983.-224с. 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».-СПб: 

Детство –Пресс,2009 

2. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-

7 лет), 2014 г. 

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

Подготовительная группа 6-7 лет, 2014 г. 

4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет».-М.:Мозаика - Синтез, 

2014 

5. Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева «Игры и развлечения детей на 
воздухе» М.:-Просвещение, 1983.-224с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.- М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2. Неретина Т. Г. «Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». 
М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая  группа».- М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 
4. Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа», Цветной мир, 2017 
5.И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева  «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург,2015г. 

Подготовительная группа  

6-7 лет) 

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

Подготовительная  группа.-М.:Мозаика –Синтез, 2014 

2. Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа», Цветной мир, 2017 

3. Неретина Т.Г. «Система работы со старшими 
дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», 

М.:Баласс, Изд. Дом РАО,2006 

4. О.А.Скоролупова  «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 
искусством».-М.,2009 

5. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная  группа (6-7 л.).- М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 

6. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева  «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная  группа СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2015г. 

 

Специальная литература: 

1.Коненкова И. Д. «Обследование речи дошкольников с ЗПР». – М.: ГНОМ и Д, 2014. 

2. Изучение особенностей психофического развития детей в системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений/под ред. Л.С. Сековец, Н. Новгород, 2009. 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005. 
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4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2/под.ред. 

С.Г.Шевченко.-М.: Школьная Пресса,2005. 

4. Технология составления индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста/ под ред. Л.С. Сековец, Е.Б. Аксеновой. – 

Н. Новгород: Издатель В.Н. Скачкова, 2011. 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Романович О.А. «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет». 

– Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

Перечень средств реализации АООП 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1.  Набор игровой мебели 

2.  Изображения    официальных символов РФ, г. Н. Новгород, Заволжье  (флаг, 

герб ) 

3.  Набор чайной посуды  

4.  Набор кухонной посуды  

5.  Корзинка   игровая 

6.  Уголок  эмоциональной  разгрузки – маты, модульные кубы эмоции 

7.  Оборудование  для трудовой деятельности в уголке природы 

8.  Набор для трудовой деятельности: фартук, совок,  щетка, тряпки, тазики 

9.  Дидактические игры 

10.  Игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

11.  Наборы   дорожных знаков и светофор 

12.  Игровой  маркер «Парковка» 

13.  Дидактические  игры по ПДД 

14.  Машины 

15.  Грузовые,  легковые автомобили 

16.  Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

17.  Атрибуты  для игр «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

18.  наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки 

людей 

19.  Автомобили  разного назначения (средние, мелкие) 

20.  Набор  инструментов в мастерской 

21.  Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,  

22.  Игра  «Хоккей» 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 6 до 7 лет 

1.  Глобус 

2.  Набор игровой мебели 

3.  Уголок  эмоциональной  разгрузки – маты, модульные кубы с эмоциями 

4.  Макеты  

5.  Дорожная карта «Дом – детский сад – дом» 

6.  Картотеки 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

7.  Оборудование  для трудовой деятельности в уголке природы 

8.  Набор для трудовой деятельности: фартук, совок,  щетка, тряпки, тазики 

9.  Дидактические игры 

10.  Наборы   дорожных знаков и светофор 

11.  Игровой  маркер «Парковка» 

12.  Дидактические  игры  

13.  Машины 

14.  Куклы: Барби, маленькие пупсы, семья 

15.  Атрибуты  для игр ««Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

16.  Автомобили  разного назначения (средние, мелкие) 

17.  Набор  инструментов в мастерской 

18.  Музыкальные  инструменты 

19.  Подушки  – игрушки «Антистресс» 

20.  Игрушки  антистрессовые 

21.  Хохлома 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 5 до 6 лет 

1.  Счётные палочки 

2.  Палочки Кьюизенера, блоки Дьенеша,  

3.  Шнуровки, логические игры – вкладыши, сортеры и др. 

4.  Пазлы 

5.  Лупа 

6.  Шашки 

7.  Дидактические игры  

8.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам: «Птицы», 

«Весна», «Одежда», «Животные», «Зима», «Цветы и деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, грибы, ягоды, «Человек, моя семья, моя страна», «Рыбы», 

«Транспорт, насекомые», «Хлеб». 

9.  Индивидуальный раздаточный материал 

10.  Комнатные растения 

11.  Календарь природы 

12.  Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

13.  Макеты климатических зон России 

14.  Предметно-схематические модели 

15.  Графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов) 

16.  Паспорта растений 

17.  Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, 

листья 

18.  Дидактические игры 

19.  Тематические альбомы «Животные», «Растения», «Рыбы», «Времена года» 

и др. 

20.  Многофункциональные дидактические пособия 

21.  Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   «Ягоды» 
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22.  Дидактические игры экологической направленности 

23.  Демонстрационный     материал    «Природные    и погодные явления», 

«Природно-климатические зоны Земли» 

24.  Энциклопедия животного мира 

25.  Гербарий 

26.  Набор   картинок  «Космос» 

27.  Оборудование  для устройства «Огород на окне» 

28.  Дидактические игры на развитие звуковой культуры, обучению грамоте 

29.  Индивидуальный раздаточный материал (звуковая культура речи, лексические 

темы) 

30.  Модельный материал (звук, предложение, мнемокарты) 

31.  Набор букв 

32.  Магнитная азбука 

33.  Артикуляционная гимнастика 

34.  Игры  на развитие концентрации и распределение внимания 

35.  Игры  на развитие памяти 

36.  Упражнения  для развития мышления 

37.  Игры  и упражнения для развития исследовательских способностей 

38.  Упражнения  для активизации познавательных процессов 

Мини центр экспериментальной деятельности: песок, вода, сосуды различной 

формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из дерева и 

пластмассы), разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, иллюстрации и 

картинки животных и природы, набор с картинками по ознакомлению с 

природными явлениями 

39.  Воронки,  фильтры, колбы, мензурки, трубочки, предметы – стеклянные 

40.  Песочные часы, безмен 

41.  Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов 

42.  Глобус 

43.  Наборы  кубиков  

44.  Мозаики   

45.  Игры -головоломки 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 6 до 7 лет 

1.  Доски с вкладышами 

2.  Мозаики 

3.  Пазлы 

4.  Трафареты, линейки 

5.  Дидактические игры 

6.  Блоки Дьенеша 

7.  Палочки Кюизенера 

8.  Геометрические орнаменты 

9.  Счеты 

10.  Календарь года 

11.  Лупа 

12.  Шахматы 

13.  Шашки 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

14.  Шнуровки 
15.  Макеты климатических зон  

16.  Дидактические игры 

17.  Тематические альбомы «Животные», «Растения», и др. 

18.  Иллюстрации   «Деревья»,   «Грибы»,   «Ягоды» 

19.  Дидактические игры  

20.  Набор букв 

21.  Магнитная азбука 

22.  Глобус 

23.  Составные картинки 

24.  Тематические кубики  

25.  Сортеры 

26.  Головоломки 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

2.  Дидактические игры  

3.  Кукольный театр  

4.  Набор букв 

5.  Дидактические игры  

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

с 6 до 7 лет 

1.  Наглядно – демонстрационный материал по лексическим темам серия 

«Тематический словарь в картинках» 

2.  Дидактические игры  

3.  Кукольный театр  

4.  Набор букв 

5.  Игрушки и пособия для развития дыхания 

6.  Дидактические игры по развитию речи 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

 Приобщение к искусству 

1 Дымковские игрушки 

2 Репродукции по жанрам живописи 

3 Восковые  мелки 

4 Цветной  мел 

5 Гуашевые , акварельные краски 

6 Фломастеры  
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7 Цветные карандаши 
8 Пластилин , глина 

9 Цветная  и белая бумага, картон,  

10 Кисти, палочки, стеки,  

11 Ножницы 

12 Баночки  для воды 

13 Демонстрационные альбомы «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и т.д. 

14 Набор с образцами росписи 

15 Мольберт 

16 Доска для лепки 

17 Композиторы  

18 Музыкальные  инструменты: погремушки, бубен, барабан, дудочка, маракасы, 

ложки, гармошка 

19 Крупный  и мелкий строитель 

20 Конструктор  типа «ЛЕГО» разных размеров 

21 Мягкие модули 

22 Конструктор пластмассовый напольный 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 6 до 7 лет 

 Приобщение к искусству 

1 Дымковские игрушки 

2 Репродукции по жанрам живописи 

3 Восковые  мелки 

4 Цветной  мел 

5 Клей  

6 Гуашевые  краски 

7 Акварельные  краски 

8 Фломастеры  

9 Цветные  карандаши 

10 Простые (графитные) карандаши 

11 Пластилин , глина 

12 Цветная    и белая бумага 

13 Картон  

14 Кисти  

15 Стеки  

16 Ножницы  

17 Баночки  для воды 

18 Доска для лепки 

19 Мольберт  

20 Портреты художников 

21 Демонстрационные альбомы «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская роспись» и т.д. 

22 Наборы  с образцами росписи 

23 Портреты композиторов 

24 Музыкальные инструменты 

25 Крупный  и мелкий строитель 

26 Конструктор  типа «ЛЕГО» разных размеров 

27 Мягкие модули 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

28 Конструктор пластмассовый напольный 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 5 до 6 лет 

1 Альбом для рассматривания «Безопасность» 

2 Конусы  

3 Профилактическая  дорожка 

4 Массажные  коврики 

5 Мячи  большие, средние, малые 

6 Обручи  

7 Короткие  шнуры 

8 Дуги   для пролезания, подлезания 

9 Кегли  

10 Кольцеброс 
11 Вертикальные /горизонтальные мишени 

12 Мешочки  с грузом малые (для бросания) 

13 Настольная  игра « Хоккей» 

14 Гимнастические  палки 

15 Скакалки  

16 Канат  

17 Гантели  

18 Султанчики  

19 Массажный мячик 

20 Массажные  мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения 

21 Конструктор  из элементов разной формы и различной текстурой 

22 « Интерактивная» песочница 

23 Стол  для занятий с песком и водой 

24 Нестандартное физкультурное оборудование 

№ п/п Возрастная категория обучающихся 

С 6 до 7 лет 

1 Альбом для рассматривания «Безопасность» 

2 Профилактическая  дорожка 

3 Конусы 

4 Массажные  коврики 

5 Массажеры  для рук 

6 Канат  

7 Мячи большие, средние, малые 

8 Обручи  

9 Короткие  шнуры 

10 Кегли  

11 Кольцеброс 
12 Вертикальные /горизонтальные мишени 

13 Лабиринт  

14 Гантели  

15 Городки  

16 Настольный  хоккей 
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3.3.Распорядок дня и режим 

Холодный период 
Режимные 

моменты 

Старше-подготовительная с ЗПР 

старшая подготовительная 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная  деятельность, занятия 

со специалистами 

9.00-10.30 9.00-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.20 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

17 Мешочки  с грузом (для бросания) 

18 Скакалки  

19 Нестандартное физкультурное оборудование 

20 Султанчики  

21 Массажные  мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения 

22 « Интерактивная» песочница 

23 Стол  для занятий с песком и водой 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная  детская деятельность 15.25-15.30 15.25-15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная  детская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

15.30-16.50 15.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 16.50-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый период 

Режимные моменты 
Старше-подготовительная с 

ЗПР 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

дежурство 
6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
8.50-12.10 

 

8.50-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

 

12.15-12.30 

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

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 15.25-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 
самостоятельная деятельность), уход домой 

15.35-18.30 

 

 

15.30-18.30 
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3.4.Учебный план АООП 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 72 3 12 108 

Формирование 

целостной картины 

мира и развитие речи 

2 8 72 1 4 36 

Развитие речевого 

слуха 

1 4 36 - - - 

Подготовка к обучению 

к грамоте 

- - - 2 8 72 

ИТОГО 5 20 180 6 24 216 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 1 4 36 1 4 36 

Лепка  1 4 36 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструктивно-

модельная д-ть 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

ИТОГО 5 20 180 5 20 180 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

на воздухе 

1 4 36 1 4 36 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

ИТОГО 3 12 108 3 12 108 

ИТОГО 13 14 
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3.5. Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  Учреждения  12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 группа  компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с  начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с  начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 19 недель 

Возрастная группа/ количество занятий в 

неделю/объем недельной образовательной 

нагрузки организованной образовательной 

деятельности  (в мин) 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 13 занятий /300 

мин 

Подготовительная к школе подгруппа (6-7 

лет) 

14 занятий /420 

мин 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП ДО: 

Наименование Сроки 

Индивидуальный  учет результатов освоения обучающимися 

АООП МБДОУ  

Первая декада сентября, вторая декада января, 

последняя декада мая 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние праздники 

 

Четвертая  неделя октября – первая  неделя  

ноября 

Новогодние  праздники 

 

Третья – четвертая  неделя  декабря 

Военно-патриотическая спортивная игра «Зарничка», 

посвященная Дню Защитника Отечества 

Четвертая  неделя  февраля 

Праздник, посвященный Международному  женскому дню Четвертая  неделя февраля – первая  неделя 

марта 

Весенние праздники 

 

Третья – четвертая неделя  апреля 

День Знаний Первая  неделя  сентября 

«Проводы в школу» Четвертая  неделя  мая 

Физкультурный праздник Вторая  неделя  января, вторая-третья  неделя  

июля 

Праздники, традиционные для Учреждения, групп Учреждения, народного календаря: 

День дошкольного работника Третья  декада сентября 

Международный День защиты детей Первая  неделя  июня 

Праздник города Третья  декада августа 

Фольклорные праздники: 

«Масленица» Февраль – март 

4.1. Каникулы  

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Летние каникулы С  01  июня по 31  августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04 ноября 

Новый год 01 января  

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник весны и труда 01 мая 

День России 12 июня 

5.  Мероприятия, проводимые  в летние каникулы 

Наименование Сроки/ даты 

Международный День защиты детей Начало июня 

Спортивный  праздник Середина июля 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 
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3.7. Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий  

Планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР осуществляется по тематическому принципу. 

В МБДОУ разработано комплексно – тематическое планирование ООД в 

соответствии с методическими пособиями Морозовой И.А., Пушкаревой М.А., 

разработанных для  детей с задержкой психического развития. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятий (организованной 

образовательной деятельности) предлагает изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении. Часть из них проводится учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, часть воспитателем и другими специалистами, поэтому происходит 

интеграция поставленных и решаемых разных задач при одновременном изучении темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
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Комплексно – тематическое планирование ООД 

Старшая группа 

 

Период Тема 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1 неделя  Осень  Праздник «День 

Знаний» 2 неделя Деревья и кустарники осенью 

3 неделя Овощи  Праздник «Осень» 

4 неделя Фрукты  

5 неделя  Игрушки  

6 неделя Ягоды  

7 неделя Середина осени 

8 неделя Столовая и кухонная посуда 

9 неделя  Чайная посуда Выставка детского 

творчества 

 

10 неделя Мебель 

11 неделя Признаки ранней и поздней осени 

12 неделя Домашние птицы 

13 неделя  Домашние животные Праздник «Новый 

год» 14 неделя Дикие животные 

15 неделя  Зимние забавы детей 

16 неделя  Новый год 

17 неделя  Характерные признаки зимы. Физкультурный 

праздник 18 неделя Водный транспорт. Воздушный 

транспорт 

19 неделя Наземный транспорт. Транспорт 

20 неделя Зимующие птицы 

21неделя  Одежда, обувь Военно-

патриотическая 

игра «Зарничка» – 

День защитника 

Отечества 

22 неделя День защитника Отечества 

23 неделя Март – первый весенний месяц. 

24 неделя Международный женский день Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

25 неделя  Возвращение перелетных птиц 

26 неделя  Характерные признаки весны Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

27 неделя Семья 

28 неделя Насекомые 

29 неделя  Мой дом Праздник «Весна» 

30 неделя Мой город.  

 

31 неделя Российская Федерация. Москва  

32 неделя Экскурсия с детьми в парк.  
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33 неделя  День Победы Конкурс чтецов « 

День Победы» 

34 неделя Как выращивают хлеб Музыкально – 

физкультурный 

праздник 

35 неделя Комнатные растения 

36 неделя Май – последний месяц весны 

Итого: 36 недель 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование ООД  

Подготовительная группа 

Период Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

1 неделя  Начало осени Праздник «День Знаний» 

2 неделя Игрушки в группе 

3 неделя Изменения в жизни растений и 

животных осенью 

Праздник «Осень» 

4 неделя Деревья и кустарники 

5 неделя  Растения огорода 

6 неделя Деревья и кустарники сада  

7 неделя Овощи, фрукты 

8 неделя Осень  

9 неделя  Бытовые приборы в нашем доме Выставка детского 

творчества 

 

10 неделя Поздняя осень 

11 неделя Овощи, фрукты, ягоды 

12 неделя Посуда  

13 неделя  Дикие животные Праздник «Новый год» 

14 неделя Домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые 

15 неделя Зима 

16 неделя Новый год в семье 

17 неделя  Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой 

Физкультурный праздник 

 

18 неделя Водный и воздушный транспорт 

19 неделя Городской наземный транспорт. 

Железнодорожный 

(междугородний) транспорт 

20 неделя Стройка и строительные 

профессии 

21 неделя  Профессии работников детского 

сада 

Спортивно-военная игр 

«Зарничка» – День 

защитника Отечества 22 неделя День защитника Отечества 
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23 неделя Весна 

24 неделя Международный женский день Праздник «Международный 

женский день» 25 неделя  Перелетные птицы 

26 неделя Животные весной Фольклорный праздник 

«Масленица» 27 неделя Моя семья 

28 неделя Насекомые Праздник «Весна» 

29 неделя  Наш дом 

30 неделя Улица, на которой находится 

детский сад 

31 неделя Москва – столица России Конкурс чтецов 

 « День Победы» 32 неделя День Победы 

33 неделя  Садовые цветы Праздник «Проводы в 

школу» 34 неделя Рыбы 

35 неделя Признаки лета 

36 неделя Повторение пройденного 

материала 

Итого: 36 недель 
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3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и 

т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
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разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах (спальне) оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Имеется отдельный кабинет для занятий с учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. 

В групповом помещении представлены: 

Образовательная область  Зонирование группового помещения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мини центры: 

- Сюжетно-ролевых  игр; 

- Краеведения; 

- Безопасности. 

Познавательное развитие Мини центры: 

-Математического развития. Занимательной математики 

- Ознакомления с миром природы 

- Экспериментирования 

- Познавательно – исследовательской деятельности и 

развития моторики 

Речевое развитие Мини центры: 

- Развития речевого творчества; 

- Книги 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Мини центры:  

- Изобразительной деятельности;  

- Музыкально-театрализованного развития; 

- Конструирования 

Физическое развитие Мини центр физического развития 

Подобная организация пространства  коррекционной группы позволяет 

воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение "мини-центров" меняется  в соответствии с календарно – тематическим  

планированием. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале и 

кабинете. 
 

Технические средства: 

1. Клавиола (электрическое пианино) – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

3. Экран – 1шт. 

Мебель: 

1. Стулья детские – 27шт. 

2. Стулья взрослые (скрипичный ключ) – 30шт. 

3. Стулья взрослые на метал. ножках – 20шт. 

4. Банкетка – 1шт. 

5. Тумба на колесиках – 1шт. 

6. Тумба малая – 2шт. 

7. Полка подвесная – 1шт. 

8. Зеркала – 29шт. 

9. Мольберт – 1шт. 

 
В своей работе с детьми и педагогами музыкальные руководители используют различные 

дидактические игры и  пособия, опираясь на методические разработки следующих 

авторов: 

1. З.Я. Роот «Музыкально- дидактические игры для детей дошкольного возраста». 

2. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства музыкального воспитания 

дошкольников». 

3. Э.П. Костина «Музыкальные дидактические игры». 

 

Группа Наличие игр 

Развитие звуковысотного 

слуха и эмоциональной 

отзывчивости 

Развитие ритмического 

слуха и музыкальной 

памяти 

 

Развитие тембрового 

и динамического 

слуха 
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Старшая 

группа 

5-6 лет 

«Совушки» (с 

усложнением задачи) 

«Маски» 

«Ступеньки» 

 

«Солнышко и тучка»  

«Времена года» 

«Веселая семейка» (с 

усложнением задачи) 

 «Ритмический кубик» 

«Мишка и шарики» 

«Ритмические полоски» 

«Музыкальная поляна» 

«Следы» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Звучащие мешочки» 

 

«Рукавичка» 

Подготовите

льная 

группа 

6-7 лет 

«Музыкальные лесенки» 

«Матрешки» 

«Узнай песенку по двум 

звукам» 

«Бубенчики» 

«Три поросенка» 

«Зоопарк настроений» 

«Море» 

«Музыкальный дождик» 

«Веселые коротышки» 

«Ритмический кубик» 

«Кого встретил 

колобок»» 

«Ребусы» 

«Копилка музыкальных 

терминов» 

«Кого встретил 

колобок»  

«Звенящие 

колокольчики» 

«Волшебные 

инструменты» 

«Кубик-оркестр» 

Дополнительные пособия 

Мольберт, панно для демонстративного материала музыкально-дидактических игр. 

Музыкальная лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения. 

Комплект матрешек, комплект плоскостных изображений капелек, листочков, шариков, 

флажков, цветов для различения ритма. 

 Демонстрационное пособие «марш – танец – песня». 

Комплект иллюстраций музыкальных инструментов симфонического оркестра, русских 

народных инструментов. 

Шуршащие мешочки, колокольчики разной высоты звучания.  

Условно-схематические модели формы и движения танца. 

Набор сюжетных картинок, набор предметных картинок. 

Пособия: «Цветочная поляна», «Цветик-семицветик», «Карусель», «Волшебный сундучок», 

«Музыкальный букварь», «Волшебный мешочек», «Коробочка с секретом», «Квакушка», 

корзина «Урожай».   

 

Технические средства. 

1. Музыкальный центр LG 1шт. 

2. Магнитола Panasonik 2шт. 

3. Синтезатор Yamaha 2шт. 

4. Вокальная радиосистема для музыкальных занятий 1шт. 

5. Держатель для радио-микрофона 1шт. 

6. Стойка для микрофона напольная 1шт. 

7. Стойка клавишная 2шт. 

8. Микрофон шнуровой 2шт. 

9. Педаль для синтезатора 1шт. 
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Детские музыкальные инструменты. 

1. Барабан ручной двойной 2шт. 

2. Барабан маленький 3шт. 

3. Бубен 8шт. 

4. Бубенчики 8шт. 

5. Колокольчики 30шт. 

6. Ксилофон 4шт. 

7. Литавры 2шт. 

8. Ложки 10шт. 

9. Металлофон 8шт. 

10.  Музыкальный треугольник 6шт. 

11.  Погремушки 40шт. 

12.  Свисток «Гудок поезда» 1шт. 

13.  Свисток цилиндрический «Голоса птиц» 4шт. 

14.  Тамбурин большой 1шт. 

15.  Тамбурин средний 1шт. 

16.  Трещетка «Гуиро» с палочкой 1шт. 

17.  Флейта 1шт. 

18.  Шейкер «Дождь» 1шт. 

19.  Аккордеон детский 1шт. 

20.  Гармонь детская 3шт. 

21.  Арфа детская 1шт. 

22.  Цитра детская 1шт. 

23.  Скрипка не озвученная 1шт. 

24.  Гитара не озвученная 1шт. 

25.  Труба не озвученная 1шт. 

26.  Домбра не озвученная 1шт. 

27.  Маракас 5шт. 

28.  Балалайки не озвученные 5шт. 

29.  Румбы 8шт. 

30.  Набор шумовых инструментов. 

Игрушки. 

1. Кукла 8шт. 

2. Набор мягких игрушек «Спокойной ночи, малыши» (кол-во 4). 

3. Набор мягких игрушек «Зоопарк» (кол-во 4). 

4. Набор мягких игрушек «Лес» (кол-во 11). 

5. Набор мягких игрушек «Домашние животные» (кол-во 12). 

6. Набор мягких игрушек «Мультфильмы» (кол-во 7). 

7. Набор мягких игрушек «Смешарики» (кол-во 4). 

8. Набор резиновых игрушек (кол-во 8) 

9. Юла 1шт. 

10.  Каталка детская 2шт. 

11.  Машина 2шт. 

12.  Руль детский 4шт. 

13.  Пистолет детский 5шт. 

14.  Шпага мушкетера 4шт. 

15.  Меч богатырский  4шт. 

16.  «Дед Мороз большой» поющий 1шт. 

Пособия и атрибуты для праздников и детского творчества. 

1. Осенние листочки 40шт. 

2. Ленты на кольцах 24шт. 

3. Цветные платочки 40 шт. 
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4. Мишура на кольцах 24шт. 

5. Султанчики 50 шт. 

6. Флажки 40шт. 

7. Напольные цветы 7шт. 

8. Браслеты «Осенняя фантазия» 20шт. 

9. Браслеты новогодние 16 шт. 

10.  Диск «Снежинка» 14шт. 

11.  Искусственные цветы 25 шт. 

12.  Ободки «Цветы» 8шт. 

13.  Веночек детский 12шт. 

14.  Комплект «Бабочка» 6шт. 

15.  Комплект «Божья коровка» 6шт. 

16.  Комплект «Пчелка» 4 шт. 

17.  Бутафорские грибы 10 шт. 

18.  Султанчики «Зимние» 10 шт. 

19.  Зонтик детский 12 шт. 

20.  Колпачок цветной 8шт. 

21.  Снежки 44шт. 

22.  Набор пазлов «Посуда» (4предмета). 

23.  Набор пазлов «Рукавички» (4предмета). 

24.  Набор пазлов «Часы» (3 комплекта). 

25.  Набор пазлов «Собери картинку» (3комплекта). 

26.  Плоскостная чашка 5шт. 

27.  Плоскостной самовар 1шт. 

28.  Кораблик 6шт. 

29.  Фонарик елочный 25шт. 

30.  Игровой набор «Льдинки» (1комплект). 

31.  Корзиночки 5шт. 

32.  Лейки 3шт. 

33.  Плоскостные ракеты 10шт. 

34.  Фольклорная сумка 8шт. 

35.  Рюкзак детский 3шт. 

36.  «Снежный ком» 1шт. 

37.  «Огненное кольцо» 1шт. 

38.  Поясные лошадки 2шт. 

39.  Палочки-лошадки 4шт. 

40.  Сачки 2шт. 

41.  «Волшебные кляксы» 5шт. 

42.  «Гриб большой» 1шт. 

43.  Коробка фокусника 1шт. 

44.  «Волшебная палочка» 1шт. 

45.  «Волшебный листочек» 1шт. 

46.  «Солнечный лучик» 1шт. 

47.  «Кастрюля-хитрюля» 1шт. 

48.  Чемоданчик 3шт. 

49.  Саквояж 1шт. 

50.  Почтовая посылка 2шт. 

51.  Сюрпризные коробки 3шт. 

52.  Стрелы богатырские 12шт. 

53.  Булава богатырская 1шт. 

54.  Коса 1шт. 

55.  Коромысло с ведрами (1комплект). 
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56.  Кармашки на стулья 20шт. 

57.  Набор бутафорских овощей. 

Костюмы для детских праздников и театрализованной деятельности 

Детские эстрадные костюмы: 

1. Юбки цветные 8ш. 

2. Блузки (белый гипюр) 13шт. 

3. Юбки синие 8шт. 

4. Юбки в горох 6шт. 

5. Косынки в горох 12шт. 

6. Платки штапельные 15шт. 

7. Косынки цветные 10шт. 

8. Сарафаны фольклорные 13шт. 

9. Косоворотки цветные 10шт. 

10.  Юбки из фатина цветные 9шт. 

11.  Блузки (цветной гипюр) 5шт. 

12.  Комбинезоны цветные 6шт. 

13.  Бейсболки цветные 10шт. 

14.  Футболки белые 12шт. 

15.  Футболки желтые 10шт.  

16.  Шорты голубые 10шт. 

17.  Шорты оранжевые 10шт. 

18.  Галстуки оранжевые 10шт. 

19.  Шапки трикотажные 6шт. 

20.  Кепки драповые фольклорные 7шт. 

21.  Жилеты детские цветные 8шт. 

22.  Футболки для девочек 8шт. 

23.  Ленты капроновые белые 16шт. 

24.  Ленты капроновые цветные 10шт. 

25.  Резинки-банты для волос цветные 20шт. 

26.  Костюм оранжевый (юбка, топ) 1шт. 

Детские театральные костюмы: 

1. Шапочка «Василек» 2шт. 

2. Шапочка «Мак» 2шт. 

3. Шапочка «Ромашка» 2шт. 

4. Шапочка «Роза» 2шт. 

5. Шапочка «Колокольчик» 2шт. 

6. Шапочка «Горох» 1шт. 

7. Шапочка «Кабачок» 1шт. 

8. Шапочка «Морковь» 1шт. 

9. Шапочка «Редиска» 1шт. 

10.  Шапочка «Репка» 1шт. 

11.  «Капуста» 1шт. 

12.  «Помидор» 1шт. 

13.  «Свекла» 1шт. 

14.  «Белка» 1шт. 

15.  «Бельчонок» 1шт. 

16.  «Волк» 1шт. 

17.  «Ежик» 1шт. 

18.  «Заяц белый» 2шт. 

19.  «Заяц серый» 2шт. 

20.  «Медведь» 3шт. 

21.  «Мышка» 3шт. 



173 

 

22.  «Лягушка» 1шт. 

23.  «Лиса» 1шт. 

24.  «Лев» 1шт. 

25.  «Лошадка» 1шт. 

26.  «Петух» 1шт. 

27.  «Снеговик» 3шт. 

28.  «Петрушка» 3шт. 

29.  «Восточные принцессы» 2шт. 

30.  «Алладин» 1шт. 

31.  «Богатырь» 1шт. 

32.  «Кот в сапогах» 1шт. 

33.  «Мальвина» 1шт. 

34.  «Буратино» 1шт. 

35.  «Мушкетер» 4шт. 

36.  «Воробей» 4шт. 

37.  «Аист» 1шт. 

38.  «Снегирь» 1шт. 

39.  «Синичка» 1шт. 

40.  «Сорока» 1шт. 

41.  «Собака» 1шт. 

42.  « Кошка» 1шт. 

43.  «Кот» 1шт. 

44.  «Солнышко» 1шт. 

45.  «Ветерок» 1шт. 

46.  «Тучка» 1шт. 

47.  «Снегурочка» 1шт. 

48.  «Щука» 1шт. 

49.  «Елочка» 4шт. 

50.  «Поросенок» 3шт. 

Взрослые театральные костюмы: 

1. «Дед Мороз» 2шт. 

2. «Снегурочка» 2шт. 

3. «Баба Яга» 2шт. 

4. «Снеговик» 1шт. 

5. «Медведь» 1шт. 

6. «Волк» 1шт. 

7. «Лиса» 1шт. 

8. «Айболит» 1шт. 

9. «Весна» 1шт. 

10.  «Осень» 1шт. 

11.  «Петух» 1шт. 

12.  «Золотая рыбка» 1шт. 

13.  «Водяной» 1шт. 

14.  «Бармалей» 1шт. 

15.  «Скоморох» 3шт. 

16.  «Чародей» 1шт. 

17.  «Клоун» 2шт. 

18.  «Кот Матроскин» 1шт. 

19.  «Карлсон» 1шт. 

20.  «Незнайка» 1шт. 

21.  «Змей Горыныч» 1шт. 

22.  «Буренка» 1шт. 
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23.  Сарафаны фольклорные 6шт. 

24.  Блузы женские 3шт. 

25.  Рубашки мужские 3шт. 

26.  Жилеты 4шт. 

27.  Плащи-накидки 4шт. 

28.  Галстуки 3шт. 

29.  Юбки 10шт. 

30.  Пояса-кушаки 12шт. 

31.  Сумки.  

32.  Парики. 

33.  Хвосты. 

34.  Шляпы, фуражки. 

Театральные куклы: 

Ростовые куклы: 

1. «Бабка» 1шт. 

2. «Буренка» 1шт. 

3. «Кот Леопольд» 1шт. 

4. «Кукла» 1шт. 

5. «Курица» 1шт. 

6. «Петушок» 1щт. 

7. «Коза» 1шт. 

8. «Кокованя» 1шт. 

9. «Медвежонок» 1шт. 

10.  «Кот деревенский» 1шт. 

11.  «Домовенок Кузя» 1шт. 

Куклы би-ба-бо: 

1. Комплект «Репка». 

2. Комплект «Теремок». 

3. Комплект «Курочка Ряба». 

4. Комплект «Театр зверей». 

Куклы на гапите: 

1. «Корова». 

2. «Коза». 

Оформление для праздников и развлечений 

1. Панно «Осень» 1шт. 

2. Картины в рамах 6шт. 

3. «Месяц» 1шт. 

4. «Звезды» 5шт. 

5. «Солнышко» 1шт. 

6. «Кораблик» 1шт. 

7. «Паровозик» 1шт. 

8. «Капельки» 20шт. 

9. «Птицы» 10шт. 

10. «Листочки на лентах» 15шт. 

11. Открытки из серии «Сказки» 13шт. 

12.  «Бабочки» 6шт. 

13.  Шары на пружинах 6шт. 

14.  Весенние цветы 10шт. 

15.  Волны 12шт. 

16.  Кочки 3шт. 

17.  Праздничные растяжки 4шт. 

18.  Снежинки 30шт. 
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19.  «Пруд» 1шт. 

20.  «Ручеек» 1шт. 

21.  Искусственные цветы для напольных ваз (2комплекта). 

22.  Праздничные чехлы на стулья 3шт. 

23.  Чехол «Печка» 1шт. 

24.  Покрывало под елку «Снег» 1шт. 

25.  Ширма двусторонняя «Домик» 1шт. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в спортивном зале 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Стенка шведская 3 шт. 

2 Тренажер-перекладина на шведскую стенку 3шт. 

3 тоннель 4шт. 

4 Набор развивающий спортивно-игровой 1шт. 

5 скамейка 6 шт. 

6 фортепиано 1шт. 

7 Доска массажная 3 шт. 

8 мишень 1 шт. 

9 Кольцо баскетбольное 2 шт. 

10 Дорожка со следками 1 шт. 

11 Конусные ориентиры 12 шт. 

12 Канат малый 1 шт. 

13 Канат большой 1шт. 

14 Мячи  55 шт. 

15 Мяч-попрыгун «Радуга» 2шт. 

16 Мяч с шипами 10шт. 

17 Балансировочные платформы «Речные камни» (набор 6шт.) 3шт. 

18 Ворота футбольные 2шт. 

19 Дорожка для подлезания «Радуга» (набор из 4 воротиков) 2шт. 

20 Игровое оборудование для развития равновесия 2шт. 

21 Набор разноцветных шаров 50шт. 

22 Кубы - ориентиры 10 шт. 

23 Обруч гимнастический 25 шт. 

24 кегли 14шт. 

25 ленточки 12 шт. 

26 флажки 28 шт. 

27 веревочки 13 шт. 

28 гантели 30шт. 

29 Кегли  16 шт. 

30 Палка гимнастическая деревянная 25 шт. 

31 Палка гимнастическая (набор палок разной длины) 

пластмассовая 

17шт. 

32 Мат  черный 2шт. 

33 Мат -прыгун 1шт. 

34 скакалка 20 шт. 

35 коврик 22 шт. 

36 Гантели  30 шт. 

37 Мяч набивной 3  шт. 

38 Мешочек с песком желтый (150гр.) 20 шт. 

39 Мешочек с песком желтый (250гр.) 20 шт. 

40 Корзина малая  3шт. 

41 Корзина большая 4шт. 

42 Самокат техколесный 2шт. 

43 Пирамидки большие 2шт. 

44 Ведерки разноцветные  5шт. 

45 погремушки 22шт. 

46 Игра кольцеброс 1шт. 

47 Летающие тарелки 8шт. 
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48 Машина грузовая для эстафет 2шт. 

49 Совок для переноса шариков 5шт. 

50 Ракетки бадминтонные 8шт. 

51 Ракетки теннисные 4шт. 

52 вожжи 9шт. 

53 канат 1 шт. 

54 Ракетка с мячом (набор) 7 шт. 

55 Мини-гольф (набор) 2 шт. 

56 Набор мягких модулей 1 шт. 

 

Перечень средств и оборудования кабинета учителя-дефектолога 

I. Диагностический материал: 

1. Материал для обследования познавательного развития и речи дошкольников 3-4 лет: 

 набор сюжетных игрушек; 

 коробка форм; 

 матрешка четырехсоставная: 

 игрушки для группировки по форме; 

 разрезная картинка (из 3-х частей); 

 тележка; 

 парные карточки с геометрическими фигурами; 

 2 комплекта строительного материала; 

 цветные фломастеры; 

 сюжетные картинки; 

 наглядный материал для обследования уровня развития речи. 

2. Материал для обследования познавательного развития и речи дошкольников 4-5 лет: 

 набор сюжетных игрушек; 

 коробка форм; 

 матрешка пятисоставная: 

 «Дом животного»; 

 разрезная картинка (из 4-х частей); 

 сюжетные картинки для сравнения; 

 плоские палочки; 

 цветные карандаши (фломастеры); 

 сюжетная картинка «Зимой»; 

 наглядный материал для обследования уровня развития речи. 

3. Материал для обследования познавательного развития и речи дошкольников 5-6 лет: 

 матрешка шестисоставная; 

 коробка форм; 

 плоские палочки (для конструирования и счета); 

 разрезная картинка (из 4-х частей); 

 картинки для группировки по цвету и форме; 

 сюжетные картинки «Летом»; 

 сюжетные картинки с признаками 4-х времен года; 

 цветные карандаши (фломастеры); 

 серия сюжетных картинок «Утро мальчика»; 

 наглядный материал для обследования уровня развития речи. 

4. Материал для обследования познавательного развития и речи дошкольников 6-7 лет: 

 разрезная картинка «Клоун»; 

 сюжетные картинки с изображением явлений природы для каждого времени года; 

 счетные палочки; 
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 серия сюжетных картинок «Зимой»; 

 цветные карандаши (фломастеры); 

 ручка, лист бумаги, образцы письменных заданий; 

 2 таблицы с геометрическими фигурами; 

 наглядный материал для обследования уровня развития речи. 

 

II. Наглядно-дидактический  материал 

Разделы  Дидактические игры и пособия 

 

Развитие сенсорных 

 эталонов: 

 цвета 

 

 

 формы 

 величины 

 

 

«Маленький художник», «Спрячь мышку», «Подбери 

предметы по цвету», цветные кубики; «Повесь белье», 

«Подбери блюдца»; 

«Цвет и форма», «Почтовый ящик»; 

«Разложи по размеру», «Накорми мишку и зайку», 

«Большой-маленький», «Назови ласково» (маленькме 

предметы). 

Формирование 

восприятия: 

 целостности  

 

 

 времени 

 

 

 

 

 пространства 

 

«Узнай предмет", «Узнай по контору», «Собери коврик», 

«Разрезные картинки», «Сложи сюжетную картинку», 

«Фрукты-овощи»; 

«Какое время года?», «Какое время суток?»; плакат 

«Времена года», альбом «Формирование временных 

представлений»; блоки и палочки «Времена года»; 

картинки «Времена года», папки «Весна», «Лето», «Осень», 

«Зима» 

«Почтовый ящик», «Сложи квадрат», блоки и палочки 

«Сделай, как я». 

Развитие внимания и 

памяти 

«Что изменилось?», «Для умников и умниц», «Сравни две 

скамейки», «Вспомни слово», «Найди такую же картинку», 

«Найди картинки» 

Развитие мышления Логические блоки Дьенеша + знаки-символы, «Страна 

блоков и палочек», «Свойства геометрических фигур 

(блоков)», палочки Кюизенера», «Сложи квадрат», кубики 

«Сложи узор», «Составь новую фигуру и расскажи, как 

делал», «Строим дом», «Построим замок», «Сложи 

картинку», «Разложи фигуры», «Четвертый линий», 

«Правильно или неправильно», «Собери домик», «Разложи 

картинки», «Треугольники», «Пентамино», «Выложи 

фигуру». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Посчитай-ка», «Половинка к половинке», «Какая 

длиннее?», «Какая сказка или мультфильм?», плакат «Счет 

до 10», «Посчитай желуди»; набор цифр и знаков, «Счетный 

материал», «Посчитай-ка (фрукты, овощи)», «Посчитай 

парами», «Посчитай животных»,  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Картинный материала по лексическим темам: 

 Мир в картинках. Авиация; 

 Мир в картинках. Автомобильный транспорт; 

 Мир в картинках. Бытовая техника; 



178 

 

 Мир в картинках. Водный транспорт; 

 Мир в картинках. Высоко в горах; 

 Мир в картинках. Государственные символы России; 

 Мир в картинках. День Победы; 

 Мир в картинках. Деревья и листья; 

 Мир в картинках. Домашние животные; 

 Мир в картинках. Животные средней полосы; 

 Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера; 

 Мир в картинках. Космос; 

 Мир в картинках. Морские обитатели; 

 Мир в картинках. Музыкальные инструменты; 

 Мир в картинках. Насекомые; 

 Мир в картинках. Овощи; 

 Мир в картинках. Офисная техника и оборудование; 

 Мир в картинках. Посуда; 

 Мир в картинках. Рептилии и амфибии; 

 Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники; 

 Мир в картинках. Спортивный инвентарь; 

 Мир в картинках. Фрукты; 

 Мир в картинках. Цветы; 

 Мир в картинках. Ягоды лесные; 

 Мир в картинках. Ягоды садовые; 

 Мир в картинках. Животные домашние питомцы; 

 Расскажите детям о садовых ягодах; 

 Расскажите детям о фруктах; 

 Расскажите детям о домашних животных; 

 Расскажите детям о насекомых. 

Дидактические игры: 

«Чем можем – поможем», « С какого дерева?», парные 

картинки «Овощи»; «Знаешь ли ты?» 

Предметные картинки по лексическим темам: 

 «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Цветы», 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Детеныши 

животных», «Насекомые», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Весна», 

«Транспорт»,  «Электротехника», «Продукты питания», 

«Школьные принадлежности». 

Обучение грамоте Магнитная азбука, мозаика «Учебный набор», «На что 

похожа буква?», «Занимательные буквы», «Я учу буквы», 

«Составь слова из кубиков», «Ребусы, головоломки», , 

кубики «Азбука», веер «Гласные буквы», «Слоговой 

домик», «Читай по слогам» (слова, предложения, тексты); 

цветные схемы (предложения, слова, слоги, гласные звуки, 

твердые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные); 

демонстрационные предметные картинки на все звуки и 

таблицы для обучения грамоте, демонстрационные 

звуковые схемы и буквы; карточки с речевым материалом 

для обучения грамоте; кассы букв и слогов. 
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Формирование 

звукопроизношения 

«Сказка о веселом язычке», «Веселая полянка», 

«Упражнения в картинках», «Спой песенку!», «Язычок 

погладим сами…», «Я на кнопки нажимаю – звук красивый 

получаю», «Ну-ка, пробку заверни – звук красивый 

повтори!», «Волшебный волчок», «Трудный звук (Р,Р) – ты 

наш друг!», «Звуки Л-j. Я вас различаю», «Различаю звуки 

С-Ш», «Назови картинки», «Логобусы», «Звуки Т-К. Я вас 

различаю», «Четвертый лишний», «Мой любимый звук Ы», 

«Найди лепестки», «Назови правильно», «Подбери и 

назови», «Скажи предложение».   Пособия для 

формирования слоговой структуры слова, предметные и 

сюжетные картинки на звуки, картинки для автоматизации 

изолированных звуков; речевой материал для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

комплексы артикуляционной гимнастики, профили 

артикуляции звуков; альбомы для диагностики всех звуков. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, саксофон, труба, гусли, 

ложки, свистулька, погремушка, маракас, синтезатор, 

металлофон), звучащих баночек, звуковая лесенка, звуковая 

линейка, звуковые схемы слов, "Елочки-грибочки", 

"Цветик-семицветик", "Чудесный мешочек", "Кто как голос 

подает?", "Разложи грибы", "Произнеси столько же слогов", 

"Звуки-образы", "Какой гласный прячется в середине? ", 

"Какой гласный заканчивает слово? ", "Сколько гласных в 

слове? ", "Какой звук слышится? ", "Ежик", аудиозаписи 

"Звуки леса", "Звуки моря", "Лесной ручеек", "Голоса 

животных"; «Звуки-символы», «Шапочки-звуки»; 

предметные картинки на все звуки; звуковые схемы слов, 

схемы «Где спрятался звук?», набор цветных фишек-

символов. 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Грамматика в картинках:  

«Антонимы, глаголы»; 

«Антонимы, прилагательные»;  

«Множественное число»; 

«Один-много»; 

«Ударение»; 

«Многозначные слова»; 

«Словообразование» 

Дидактические игры: 

«Назови ласково», «Где что находится?», «Назови одним 

словом», «Из чего сделано?», «Он, она, они», «Один-

много», «Что делает-что сделал?», «Чего не хватает?», «Кто 

это? Что это?», «Что делает?»,  «Какой? Какая? Какие?», 

«Кто где живет?»,  «Сравнения», папки с подбором 

материала для обследования и развития лексико-

грамматического строя речи «Единственное и 

множественное число существительных в И.п. и Р.п», 

«Усвоение форм падежей», «Употребление предлогов», 

«Употребление слов, обозначающих признак предмета», 

«Глаголы настоящего времени», «Картинный 

словарь»;предметные картинки по лексическим темам. 

Связная речь  Рассказы по картинкам «Защитники отечества»; 
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 Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта»; 

 Рассказы по картинкам «Курочка Ряба»; 

 Рассказы по картинкам. Мой дом; 

 Рассказы по картинкам. Осень; 

 Рассказы по картинкам. Весна; 

 Рассказы по картинкам. Репка; 

 Рассказы по картинкам. Родная природа; 

 Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях 

художников; 

 Играем в сказку. Репка; 

 Играем в сказку. Три медведя; 

Игры: «Чем можем-поможем»; «Расскажи, какой? (какая?, 

какое?, какие?)» 

предметные и сюжетные картинки по развитию речи; 

мнемотаблицы «Составь рассказ»; папки с подбором 

материала для обследования и развития связной речи 

«Сюжетные картины», «Составление рассказа по картинке, 

по серии картин». 

Развитие речевого 

дыхания 

«Живые картинки», «Футбол», «Игры на дыхание», «Подуй 

на колечко», свечка «Зайчик», «Султанчики», мыльные 

пузыри, трубочки для выдувания, пузыри-свистульки. 

Развитие мелкой моторики  Домино «Колобок», «Трафареты», «Проведи дорожки», 

«Умные шнурочки», «Шнуровальный планшет», 

«Перчатковый театр», «Пальчиковый театр», «Фигурки из 

спичек», «Пальчиковый бассейн» (горох, фасоль), «Собери 

бусы», «На морском пляже», «Разноцветные прищепки», 

«Мячи-ежики», «Упражнения с шарами», «Бусы», 

«Щетки», «Маленькие ножки шагают по дорожке», «Ну-

ка, пальцы, кто сильнее?», «Пальчики-перчатки», 

«Волшебные резинки», «Лепим из воска», «Лепим из 

глины», «Пощупай рыбку», «Лего», мозаика различной 

конфигурации и сложности, пазлы,  конструктор; альбом 

для развития ручной умелости; набор банок с мелкими 

предметами «Природный материал», «Бисероплетение», 

«Чудеса на песке» (песок, камни, ракушки, мелкие 

игрушки); папки с подбором материала для развития 

мелкой моторики «Развитие сосредоточения и мелких 

мышц рук»; клавиатура с буквами и цифрами. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в кабинете педагога-

психолога 

Перечень основного оборудования 
№ Наименование имущества Кол-во 

Технические средства 

1 Ноут-бук 1 

2 Магнитофон  1 

Предметы мебели 

1 Стол рабочий письменный 1 

2 Стол детский  2 

3 Стул детский 4 
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4 Стол для дидактических игр 1 

5  Стул взрослый 3 

6 Шкаф для хранения методических материалов 1 

7 Полка для дидактических игр 4 

8 Диван 1 

Дополнительные средства 

1 Зеркало 1 

2 Ковер напольный 1 

3  Бра «Бабочки» 2 

4 Шар зеркальный 1 

 

Перечень методических средств кабинета 

№ Название игр Кол-во 

Настольно-печатные игры 

1 Логический поезд 1 

2 «Мир чисел» Учебно-игровое пособие для детей 4-6 лет 1 

3 «Ассоциации» для детей от 3 лет 1 

4 «Как правильно себя вести» 1 

5 «Чей домик» 1 

6 «Подбери схему» 1 

7 «Логическая мазаика» 1 

8 Лото «Ассоциации» 1 

9 «Наблюдательность» 1 

10 «Веселая логика» 1 

11 «Кто первый» 1 

12 «Веселое лото» 1 

13 «Кот и художник» игра головоломка 1 

14 «Парочки» 1 

15 «Что такое хорошо, что такое плохо» 1 

16  «Кубики для всех» Б.П. Никитина  

Развивающие диагностические пособия 

1 Крупный конструктор 1 

2 Мозаика пазлы 10 

3 Магнитные мозаика  1 

4 «Волшебная дощечка» для детей 3-5 лет 1 

5 «Кубики для всех» 1 

6 Игры-вкладыши «Геометрические фигуры» 1 

7 Радуга Кайе 2 

8 «Эмоции» 1 

9 «Все о времени» 1 

10 Геометрическая мозаика 1 

11 «Волшебный мешочек» 1 

12 «Мисочки» 4 

13 Пазлы 3 

14 Истории в картинках 1 

15 Логические блоки Дьенеша 2 

16 Цветные счетные палочки  Кюизенера 1 

17 Пирамидки  4 

18 «Учимся считать» Касса цифр и счетного материала 1 

19 Конструктор Геометрический «Малыш - гео» 1 
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20 «Наши чувства и эмоции» 1 

21 Расскажи детям (о лесных животных ,о животных жарких стран, о 

домашних питомцах, о насекомых, о фруктах) 

5 

22 Мир в картинках (Животные средней полосы, домашние питомцы) 2 

23 Рассказы по картинкам «Времена года»  

Игрушки  

1 Мягкие игрушки (Заяц, медведь, гномик) 10 

2 Машинка  3 

3 Мяч  3 

4 Мелкие игрушки для развития моторики 5 

Театры  

1 Настольный театр «Колобок» 1 

Альбомы  

1 «Запомни картинки» 2 

2 «Школа раннего возраста» 1 

3 «Воображение» 1 

4 «Пространство» 1 

5 «Уроки доброты»  

 

 

 

3.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется групповое помещение, проектор, мультимедийная техника, магнитофон. 

Методическое обеспечение: 

1. Л.И.Сорокина «Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет»,Владос, 2016. 

2. Л.И.Сорокина «Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет»,Владос, 2016. 

Средства реализации:  

Возраст Средства реализации 

5-6 лет 1. Блоки Дьенеша 

2. Кубики Никитина «Сложи узор» 

3. Цветные и простые карандаши 

4. Бубен 

5. Набор карточек с условными обозначениями свойств 

фигур (цветовые пятна: красное, желтое, синее; 

большой и маленький домик; толстый и тонкий 

человечек; изображения фигур: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

6. Тетрадь 12-18 листов 

7. Раздаточный материал к занятиям (весь материал 

представлен на CD-дисках) 

6-7 лет 1. Блоки Дьенеша 

2. Кубики Никитина «Сложи узор» 

3. Цветные и простые карандаши 

4. Бубен 
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5. Набор карточек с условными обозначениями свойств 

фигур (цветовые пятна: красное, желтое, синее; 

большой и маленький домик; толстый и тонкий 

человечек; изображения фигур: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

6. Тетрадь 12-18 листов 

7. Раздаточный материал к занятиям (весь материал 

представлен на CD-дисках) 

 

 

Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды: 

Основой реализации становится мини-центр познавательного развития, а именно 

игротека «Умники и умницы». Принципы его проектирования соответствуют 

ФГОС ДО. Наполняемость зависит от изучаемой темы.  

Особенности праздничных мероприятий: 

День знаний (развлечение «В стране знаний»); 

Викторина «Самый умный» (май). 

 

1. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная  образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 48 «Белочка» (далее АООП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с  задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений и социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 

года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г.№ 1155. 

- Основной образовательной программой МБДОУ 

Программа рассчитана на 2 года пребывания ребенка 5-7 лет с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) в группе компенсирующей направленности. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, особенностями детей с ЗПР, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 
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сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

АООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения,    образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы и подходы,  планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса   дошкольного образования. 

АООП ориентирована  на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 

с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

АООП отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

АООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с ЗПР 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

АООП  направлена: 

- на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с  особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; 

- на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ЗПР. 

В АООП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности детей с ЗПР); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

АООП  разработана на основе: 

- Методических пособий Морозовой И.А., Пушкаревой М.А., разработанных 

для  детей с задержкой психического развития. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018). 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методических пособий: Л.И.Сорокина «Интеллектуальное развитие детей 

4-5 лет»,Владос, 2016.;Л.И.Сорокина «Интеллектуальное развитие детей 5-6 

лет»,Владос, 2016. 

Цель АООП: проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР 

Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от 

нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии мыслительной 

деятельности у детей с ЗПР  проявляется во всех компонентах структуры мышления, а 

именно: 

особенности познавательного развития: 

 В дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой 

познавательной активности, избежание интеллектуального напряжения вплоть до отказа  от 

задания; 

 В нерациональности регуляционно - целевого компонента, обусловленной 

отсутствие потребности ставить цель, планировать действия методом эмпирических проб; 

 В длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; 

 В нарушении динамических сторон мыслительных процессов. 

У детей с ЗПР все эти предпосылки развития мышления в той или иной степени 

нарушены. Дети с трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, 

они имеют в своем арсенале довольно скудный опыт – все это определяет особенности 

мышления ребенка с задержкой психического развития. 

Особенности речевого развития. 

У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь – активное средство логического 

мышления ребенка. 

Недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Отмечаются дефекты смешения звуков и 

замен или смешения и искаженное произношение звуков. 

Особенности физического развития. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, у них нарушена зачастую 

координация движений, у них слабо развита мелкая мускулатура рук, что отрицательно 

отражается на продуктивной деятельности. 

Особенности художественно-эстетического развития. 

Страдает сфера социальных эмоций. Дети не различают эмоциональные состояния 

людей, слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. Их эмоции 

недостаточно яркие, они не умеют выражать свое эмоциональное состояние, затрудняются 

в понимании состояний других людей. Дети не могут регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляцииповедения. В 

продуктивной  деятельности отсутствует проявление творчества. 

Особенности социально-коммуникативного развития.У детей с ЗПР наблюдается 

отсутствие активности к социальным явлениям. Они пассивны в  отношениях  к  своим  
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сверстникам, окружающим взрослым и даже в отношении к самому себе. У них 

отсутствует активность в отношении явлений окружающего мира. 

В содержательном разделе описано содержание психолого-педагогической работы  

в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

содержание коррекционно – развивающей работы по реализации АООП. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня.Программа предусматривает 

создание в МБДОУ благоприятных условий необходимых для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на 

свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий,  

дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки,  физкультурные 

развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. 

В программе описан перечень программно – методического обеспечения, 

методических  материалов, средств обучения и воспитания, особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды, а так же особенности взаимодействия МБДОУ с семьями 

обучающихся. 

Основная цель педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

равная ответственность родителей и педагогов.   

Описаны этапы работы и модель взаимодействия с семьями воспитанников, направления 

взаимодействия с семьей: информационно-аналитические, наглядно-информационные, 

познавательные, досуговые. 
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