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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее –Программа) воспитателей для детей подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет) с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – с НОДА) 

на 2021- 2022 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

действующего законодательства.  

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Кроме того, содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в социум и 

реализация которой: 

является неотъемлемой частью АООП ДО детей раннего и дошкольного возраста с 

НОДА ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида; 

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

В Организационном разделе Программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, методическим пособием А.А. 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой; «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ГБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями) с учетом 

парциальной программы:   

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» -

СПб.:, 2019. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. 
Программа предназначена для работы с детьми в возрасте с 6 до 7 лет. 

Срок реализации программы -1 год (2021 - 2022 учебный год). 

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА. В соответствии с этим данная программа предполагает два 

варианта обучения: 

Вариант 1 – для воспитанников, имеющих уровень психического развития близкий к 

возрастной норме  



Вариант 2 – для воспитанников, имеющих парциальное недоразвитие высших 

психических функций (задержка психоречевого развития) 

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста отмечается сложный 

дефект, включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, то, в 

зависимости от выраженности двигательных нарушений и степени умственной отсталости, 

разрабатывается для ребенка специальная индивидуальная программа развития (СИПР). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с НОДА; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию программ: 
- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 



- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями; 

- сотрудничество Учреждения с семьей.   

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 



областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы - выбор способов их достижения, выбор образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

 - принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ 

и программ коррекционной работы. 

- принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.  

 

 В основу Программы положены методологические подходы: 

- Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

- Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

- Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

- Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

- Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 



- Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

- Междисциплинарный подход - разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения; 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

Характеристика воспитанников с НОДА  

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это дети с различными 

отклонениями в состоянии соматического, психологического, психического здоровья, которые 

нуждаются в коррекционно - развивающей образовательной среде, отвечающей их особым 

образовательным потребностям.  

У большинства воспитанников отмечается не одно, а несколько хронических 

заболеваний, эти дети нередко относятся к категории часто болеющих детей, что сказывается 

на посещаемости и общем развитии детей. В связи с этим в работе учреждения организовано 

психолого-педагогическое сопровождение данных детей, включающее в себя: благоприятную 

психологическую обстановку, соблюдение ортопедического режима, качественную 

коррекционную работу, направленную на коррекцию нарушений опорно-двигательного 

аппарата, а также психо - речевого развития воспитанников. В планировании и организации 

физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности и 

состояние здоровья воспитанников 

У всех воспитанников ДОУ ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности. В зависимости же от этиологии двигательных расстройств 

принято различать нарушения, обусловленные неврологическими причинами, и нарушения 

ортопедического характера.  

В двигательных нарушениях у детей с НОДА традиционно различают три степени 

выраженности: 

1) тяжелая степень 

2) средняя (умеренно выраженная) степень 

3) легкая степень 

Внутри каждой группы дети отличаются различными сопутствующими нарушениями 

в развитии психоречевой и эмоционально-волевой сфер. 

Так для воспитанников с тяжелыми двигательными патологиями, которые чаще всего 

носят неврологический характер и обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы, характерны отсутствие навыков самостоятельной 

ходьбы и манипулятивной деятельности, неспособность к самообслуживанию. Нарушения 

интеллектуального развития чаще всего варьируют от задержки психического развития 

органического генеза до умственной отсталости легкой и средней степени, хотя не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений — 

например, тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой 

психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных 

психических функций или психики в целом. При этом у большинства воспитанников 

наблюдаются психомоторные, сенсорно-перцептивные и речевые расстройства, нарушения 

функций внимания и памяти. В группу НОДА неврологического характера входят 

воспитанники со статусом ДЦП. Это неоднородная, полиморфная группа. Для детей с 

церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное 

сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития 



играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных 

контактов, а также условия обучения и воспитания. Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. 

Для них чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с ДЦП представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный 

или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка психического 

развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон 

речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с 

церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного аппарата (рече-

двигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи, 

отмечается наличие дизартрии или ее компонентов. Все это требует целенаправленного 

логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость. 

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. 

При средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций 

рук. Нарушения в развитии познавательной сферы могут проявляться в различной степени 

выраженности- от грубых, необратимых интеллектуальных нарушений до незначительных 

парциальных нарушений, подающихся коррекции и полной компенсации при наличии 

своевременной и адекватной психолого-педагогической помощи. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. У 

этих воспитанников отмечается ортопедический характер двигательной патологии. Это дети с 

плоскостопием, сколиозом различной степени тяжести, с хондропатией, с врожденными 

вывихами и подвывихами, и другими диагнозами. Они полностью себя обслуживают, у них 

достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у детей данной категории могут 

наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития.  



Возрастные особенности детей данной категории от 2 до 7 лет соответствуют 

описанию, представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017:  

• Характеристики возрастных особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет). Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 41-42. 

У некоторых детей этой группы несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно 

- пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи 

на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников.  

 Вне зависимости от принадлежности к той или иной группе, для всей категории 

воспитанников с НОДА характерны функциональная незрелость и психосоциальная 

дисгармония, которые проявляются либо в виде комплексного сочетания следующих 

признаков, либо в их комбинаторных проявлениях. Среди них: 

• нарушения внимания (снижение избирательности внимания, трудности его 

удерживания, частая отвлекаемость и т.д.), осложняющие развитие и формирование 

способности ребенка к произвольным действиям; 

• импульсивность (неравномерность динамической организации движения), 

осложняющая развитие социальных навыков и умений (способность выслушать другого, 

вступить в контакт, договориться и т.д.) и процесс социализации в целом. 

• двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не 

соответствующая требованиям конкретной обстановки), осложняющая эмоциональный фон 

организации деятельности и формирование умений подчинять свои действия поставленной 

задаче; 

• недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, осложняющая 

формирование графических навыков, а впоследствии (в младшем школьном возрасте) - 

овладение письмом; 

• недостаточно сформированная координация движений (зрительно-пространственная 

координация; слухо- и рече-моторные координации; удерживание равновесия; сохранение 

ритма и т.д.), осложняющая развитие предметного и символического зрительно-

пространственного представления; прочность запечатления дифференцированных групп 

слухо-речевых следов; фонематического слуха; прочность запечатления слов, когда слово 

выступает не предметом запоминания, а предметом деятельности и т.д.; 

• несформированность организующей, регулирующей и контролирующей функций 

речи (трудности ориентировки и выполнения существенных признаков при анализе 

содержания серии картинок или текста), осложняющие развитие вербально-логического 

мышления как главнейшего механизма эффективной учебно-познавательной деятельности. 

У 25-30 % воспитанников отмечается неврологический статус здоровья. Так, у 

дошкольников с НОДА наблюдаются различные формы неврозов и невротических состояний, 

характеризующихся следующими проявлениями: 

 повышенной возбудимостью (нервностью); 

 капризностью; 

 неустойчивым, легко меняющимся настроением; 

 заостренной эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью; 

 ранимостью, склонностью легко расстраиваться, много волноваться; 

 плаксивостью; 

 неспособностью защищать себя; 

 боязливостью, пугливостью, неуверенностью в себе. 



У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта, особенностями воспитания и длительной социальной депривацией.  

Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в: 

- ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

- создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

- наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т.д.); 

- адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

- использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

- целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

- сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

- индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

- формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

- максимальном расширении образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей:  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет – количество детей 16 

- состав, контингент группы воспитанников 

группа Возраст детей Количество 

детей 

мальчики девочки 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 16 10 6 

 

- состав, контингент семей воспитанников 
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16 14 3 1 9 7 - 18 11 - 

- 

-кадровые условия группы 

№ ФИО педагогов Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1 Муреева Елена 

Александровна  

Среднее 

специальное 

27   Первая   

2 Морозова Татьяна 

Александровна  

Среднее 

специальное  

10  Первая  

 

Учет национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Реализация Программы осуществляется с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей региона. При проектировании 

образовательной деятельности учитываются климатические особенности Нижегородской 

области (средней полосы России), время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность 

светового дня; погодные условия. Это отражается в режиме дня, комплексно - тематическом 

планировании образовательной деятельности. Особенности климата и экологии региона 

учитываются при планировании работы по укреплению здоровья детей, при отборе 

содержания работы по познавательному, социально - коммуникативному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию дошкольников.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей 

развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных 

нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

К семи - восьми годам: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 



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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 



- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор); 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей 

с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого 

развития. 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

(вариант 1) 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст  Планируемые результаты 

6 – 7 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

• Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, пожилым людям, 

с желанием помогает им.   

• Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану.   

• Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).   

• Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.   

• Проявляет интерес к учебной деятельности желание учиться в школе.   

Развитие игровой деятельности   

Ребенок с высоким уровнем двигательных возможностей (основная 

медицинская группа) 

• Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников.   

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.   

• Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах.   

• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.   

• Способен моделировать предметно-игровую среду.   

• В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнёром.   

Ребенок со средним уровнем двигательных возможностей (подготовительная 

медицинская группа) 

-  включается в игровую деятельность при поддержке взрослого; 

- индивидуально играет при помощи взрослого; 



Ребенок с низким уровнем двигательных возможностей (специальная медицинская 

группа) 

-  все игровые действия выполняет в соответствии со своим индивидуальным 

образовательным маршрутом»; 

Ребенок в семье и сообществе   

• Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей, 

их профессии, домашний адрес.  

• Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).   

• Имеет представление о себе как об активном члене коллектива.   

Формирование основ безопасности   

• Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

• Знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект.  

• Имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, номерах 

телефонов этих служб.   

• Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе.   

• Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-

указательные.  

• Имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», может 

обратиться за помощью к взрослым.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству   

Ребенок с высоким уровнем двигательных возможностей (основная 

медицинская группа) 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро.   

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.   

• Соблюдает культуру поведения за столом.   

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

• Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада 

• Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь, 

определять последовательность работы. 

• Имеет представления о значении труда взрослых для общества.     

Ребенок со средним уровнем двигательных возможностей (подготовительная 

медицинская группа) 

-  включается в трудовую деятельность при поддержке взрослого; 

- индивидуально выполняет трудовые поручения при помощи взрослого; 

Ребенок с низким уровнем двигательных возможностей (специальная медицинская 

группа) 

-  все трудовые поручения выполняет в соответствии со своим индивидуальным 

образовательным маршрутом»; 

Игровое общение с педагогом – психологом 

 Сопереживает неудачам и радуется успехам других, проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

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

различных видах деятельности; 

 Способен критически относиться к своим поступкам, появление устойчивой 

самооценки; 

 Способен действовать в соответствии с социальной ролью; 

 Умеет находить решение проблемных ситуаций; 

Имеет представления о сформированности итогового и пошагового самоконтроля. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст  Планируемые результаты  

6 - 7 лет           Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

• Умеет самостоятельно составлять модели.   

• Умеет выделять оттенки цвета.   

• Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего.   

Формирование элементарных математических представлений   

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов).   

• Устанавливает связи и отношения между целым и множеством различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.   

• Считает (отсчитывает) в пределах 20.   

• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.   

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда.   

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (-, +, =).   

• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способами их измерения.   

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер.  

• Понимает зависимость между величиной меры и  числом (результатом измерения).   

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый предмет 

и его часть.   

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.   

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение направление движения объектов, 

пользуется знаковыми обозначениями.   

• Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа.   

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.   

• Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к  предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.   

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех времен года, дней недели.   

Ознакомление с предметным окружением   

• Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.   

•  Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.   

Ознакомление с социальным миром   

• Имеет представление о школе и библиотеке.  

• Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях.   

• Знает об элементах экономики.   

Знает герб, флаг, гимн России.   

• Называет главный город страны Москву.   

• Называет народы, населяющие РФ.  

• Знает о космосе и космонавтах.  

• Имеет элементарное представление об эволюции Земли.   

• Знает о государственных и народных праздниках, их назначении.   

• Знает о российской армии.  

Ознакомление с миром природы   

• Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

растительного мира (травы, деревья, кустарники), их отличительные признаки.   

• Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном, также 

соотносит особенности жизни людей, животных, растений.   



• Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.   

• Знает климатические зоны России.   

• Называет растения, животных и птиц средней полосы России.   

• Называет растения, животных и птиц тундры.   

• Называет растения, животных и птиц юга России.   

• Объясняет назначение заповедников, Красной книги РФ.  Знает народные приметы о 

природе.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст  Планируемые результаты  

6 -7 лет  Развитие речи   

• Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.   

• Активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи.   

• Самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их.   

• Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.   

• Умеет составлять рассказы из личного опыта.   

• Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.   

• Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части  

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.   

• Умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с 

указанием их последовательности.   

• Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.   

• Умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в слове.   

Приобщение к художественной литературе   

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.   

• Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

произведения 

• Отождествляет себя с полюбившимся персонажем.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Возраст  Планируемые результаты  

6 - 7 лет Приобщение к искусству   

• Знаком с произведениями живописи.   

• Имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги.   

• Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве: (гжель, хохлома, 

жостов, мезенская роспись); керамических изделиях, народной игрушке.   

• Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного города.   

• Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, 

композиторы, и др.).   

Изобразительная деятельность:   

Ребенок с высоким уровнем двигательных возможностей (основная 

медицинская группа): 

Рисование   

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.   

• Использует разные материалы и способы создания изображения.   

Лепка   



• Лепит различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы, движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений   

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа   

• Расписывает сюжетные и декоративные композиции   

Аппликация   

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания.   

• Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам.   

Музыкальная деятельность   

• Узнает мелодию государственного гимна РФ.   

• Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

• Знаком с национальными плясками.   

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

ритмический рисунок.   

• Импровизирует под музыку.   

• Может играть на металлофоне, свирели, электронных, ударных, русских 

народных музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.   

Конструктивно-модельная деятельность   

• Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя и по собственному замыслу.   

• Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).   

• Умеет анализировать образец и саму постройку.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)   

• Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (пальчиковые, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).   

Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые 

атрибуты, распределяет обязанности и роли.   

 

Ребенок со средним (подготовительная медицинская группа) или низким уровнем 

(специальная медицинская группа) двигательных возможностей: 

вышеназванные задания выполняет индивидуально при помощи взрослого. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Возраст  Планируемые результаты  

6 - 7 лет Формирование начальных представлений о начальном образе жизни   

• Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).   

• Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.   

• Имеет представления о правилах и видах закаливания.   

• Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека.   

Физическая культура   

Ребенок с высоким уровнем двигательных возможностей (основная медицинская 

группа): 

• Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности.   

• Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу.  

• Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенке по диагонали.   



• Использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

физических качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

• Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними.   

• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, 

комбинирует движения.   

• Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям.   

• Выполняет правильно все виды основных движений.   

• Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега. Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.   

• Может перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель, метать 

предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель.   

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.   

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.   

• Следит за правильной осанкой.   

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. 

Раздел «Плавание» 

• Совершенствуется умение согласовывать движения ног в плавании способом кроль 

на груди, спине; 

• Формируется умение согласовывать движения ног брассом; 

• Учиться плавать способами брасс, дельфин в полной координации; 

• Совершенствуется навык плавания при помощи рук с дыханием всеми способами; 

• Совершенствуется навык плавания кролем на груди, спине, комбинированными 

способами в полной координации; 

• Сформировано желание нырять, плавать под водой; 

• Сформировано умение расслабляться на воде, знает способы отдыха. 

Раздел «Здоровье» 

• Сформированы гигиенические навыки: 

- быстро и аккуратно раздевается и одевается; 

- правильно моется под душем, оказывая помощь друг другу; 

- умеет насухо вытираться; 

- сушит волосы феном; 

- следит за чистотой принадлежностей для бассейна; 

Дети со средним уровнем двигательных возможностей (подготовительная 

медицинская группа): 

-  включаются в выполнение движений в щадащем режиме; 

- индивидуально выполняют упражнения при помощи взрослого; 

- некоторые сложные упражнения выполняют с опорой. 

Дети с низким уровнем двигательных возможностей (специальная медицинская 

группа): 

-  все задания выполняют в соответствии со своим индивидуальным образовательным 

маршрутом»; 

- с учетом показаний и противопоказаний к выполнению определенных основных видов 

движений. 

противопоказаний к выполнению определенных основных видов движений.  

 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

(вариант 2) 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



Планируемые результаты по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» во всех возрастных группах совпадают с планируемыми результатами по этой 

области, представленными в Варианте 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст  Планируемые результаты 

6 -7 лет  Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

 Умеет самостоятельно составлять модели.   

 Умеет выделять оттенки цвета.   

 Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего 

Развитие элементарных математических представлений 

ребенок может знать  

• состав чисел в пределах 10.  

 Ребенок может уметь:  

• считать числа до 10;  

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;  

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью  сложения и вычитания;  

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал;  

• объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению.  

• выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, 

расположение одной части по отношению к другой;  

• узнавать и называть целый предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол у 

березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный хвост у сороки 

и т.п.) 

• проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов 

(например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, 

огурец — зеленый и т.д 

Ознакомление с окружающим миром 
ребенок может 

 знать и называть свои имя, фамилию, имена и отчества родителей, место их работы; 

семейные праздники, обязанности по дому и в детском саду 

 рассказать о родном городе, назвать улицу, на которой живет 

 иметь представления о флаге, гербе РФ,  представление о российской армии 

 классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны 

 называть времена года, отмечать их особенности 

 знать о взаимодействии человека с природой в разное время года 

 знать о значении солнца, воздуха, воды для всего живого 

 объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой 

 иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

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

  устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

 группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие 

слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие 

животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, 

настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст  Планируемые результаты  

6 -7 лет  Развитие речи   
ребенок может  



• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и 

падеже;  

• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения;  

• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 

картин;  

• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать 

этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), рассказывая 

о предстоящем действии;  

• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др.  

придумывать название картины или серии картин;  

• определять время и место действия, изображенные на картине (поздняя осень, ранняя 

весна; вечером, утром, в полдень; вдали, вблизи, недалеко, перед, между, из-за и т.п.);  

• устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, выводы;  

• передавать содержание картины в определенной последовательности (охарактеризовать 

явления неживой и живой природы, рассказать о действиях персонажей, сделать 

заключение);  

• восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин;  

• слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, уметь оценивать их с точки 

зрения логичности и последовательности изложения и использования выразительных 

средств языка.  

Подготовка к обучению грамоте 

- различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно – 

графическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, 

написание которых не расходится с произнесением; 

- обозначать гласные звуки буквами (кроме, йотированных); 

- знать о двух основных звуков гласных и согласных, опираясь на особенности звучания 

и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и согласных звуков; 

- различать твердые и мягкие согласные; 

- выделять предложения из устной речи; 

- выделять слова из предложения;  

- правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение 

Формирование простейших графических навыков 

• Выполняет ритмичные круговые движения; 

• проводит горизонтальные линии в заданном направлении без ограничения в 

пространстве; 

• обводит трафареты по контуру; 

• проводит прямые горизонтальные линии в ограниченном пространстве; 

• проводит волнистые линии в горизонтальном и вертикальном направлениях без 

ограничения в пространстве; 

• проводит свободные линии в различных направлениях; 

• проводит линии в ограниченном пространстве с изменением направления; 

• проводит волнистые линии различных конфигураций; 

• проводит наклонные прямые и пунктирные линии; 

• проводит линии по точкам по данному образцу; 

• выполняет штриховку в различных направлениях в ограниченном пространстве, в 

том числе и с нахождением закономерностей расположения линий в пространстве; 

• выполняет петлеобразные линии в различных направлениях; 

• продолжает линии с сохранением нужной системы простых соотношений. 

 

Приобщение к художественной литературе   
• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.   

• Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

произведения 

• Отождествляет себя с полюбившимся персонажем.   

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Планируемые результаты по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» во всех возрастных группах совпадают с планируемыми 

результатами по этой области, представленными в Варианте 1  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие» во всех 

возрастных группах совпадают с планируемыми результатами по этой области, 

представленными в Варианте 1  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

Педагогическая диагностика осуществляется воспитателем в течение времени 

пребывания ребенка в ДОУ, исключая время, отведенное на сон.  

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за активностью ребёнка в спонтанной и специально организованной 

деятельности, игровой деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются воспитателем в таблицах 

мониторинга, ориентированных на предоставление информации об общей картине развития 

всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.  

Фиксация показателей успешности воспитанников в освоении Программы проводится 

два- раза в год (в начале учебного года 1,2 недели октября - начальная диагностика, в конце 

учебного года 2-3 неделя мая – итоговая).  

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей.  

Результаты заносятся в индивидуальную карту ребенка. Оценка эффективности 

педагогических воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат 

«Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет собой 

систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не 

проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая 

диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям 

предыдущего возраста).  

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, создавалась с 

учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. В процессе разработки АООП ДО в 

Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли участие все родители (законные 

представители) воспитанников. Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) показали следующее:  

- «Социально-коммуникативное развитие»: «основы безопасности жизнедеятельности» 

(78%); «тренинги общения» (24%); «этикет» -(26%);  

- «Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» -(49%); «патриотическое 

воспитание, знакомство с родным краем (59%);  

- «Речевое развитие»: «обучение грамоте, чтению» - (49%);  



«Художественно-эстетическое развитие»: «хоровое пение» -31%; «хореография» (57%), 

«изобразительная деятельность нетрадиционные техники» (28%),   

- «Физическое развитие»: «по основам здорового образа жизни» - (58%), ритмическая 

гимнастика (31%); обучение плаванию (60%) 

Наибольшее количество ответов родителей (законных представителей) получило 

направление по обучению детей ЗОЖ (58%).  

Таким образом, на педагогическом совете, с учетом мнения родителей было принято 

решение включить в Программу, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, в области «Социально-коммуникативное развитие»: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». – СПб.: 2019. В данной программе 

есть и раздел «Здоровье ребёнка», который направлен на формирование   представлений о ЗОЖ. 

1.4. Цели и задачи реализации части Программы  

Цель Программы: подготовить ребёнка к встрече с различными сложными опасными 

жизненными ситуациями и научить находить выход из них. 

Задачи: 

1. Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

2. Расширять представления детей об опасных контактах с незнакомыми людьми на 

улице и дома. (Раздел «Ребенок и другие люди). 

3. Знакомить с предметами домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся). 

4. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами (научить детей 

слушать прямые запреты взрослых). (Раздел «Ребенок дома»). 

5. Дать понятие о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 

6. Знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды (Раздел «Ребенок и 

природа») 

7. Знакомить детей, как устроено тело человека. (Раздел «Здоровье ребенка»). 

8. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения. 

9. Совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, 

закреплять правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с 

работой ГИБДД. (Раздел «Ребенок на улице»). 

10. Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как 

одной из главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму. 

11. Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня, 

спорт, прогулки, личная гигиена). 

12. Расширять представления о значении профилактики заболеваний, об инфекционных 

заболеваниях, о роли лекарств и витаминов. (Раздел «Здоровье ребенка») 

13. Научить детей справляться со своими страхами. 

14. Научить детей разрешать межличностные конфликты (Раздел «Эмоциональное 

благополучие ребенка»). 

 

1.5. Принципы формирования Программы, в части формируемой участниками   

образовательных отношений. 

Принципы и подходы к формированию Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность». - СПб.: 

«Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 

• Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

• Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 



• Принцип системного подхода, предполагает распределение содержания в течение дня. 

• Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

• Принцип сезонности, предполагает использование местных условий по ознакомлению с 

окружающей средой. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семье, направлен на отбор наиболее актуальных знаний по формированию у 

детей безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». – 

СПб.: 2019.  
6-7 лет • Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.  

• Имеет общее представление о понятии здоровье и как о нём заботится, чтобы не 

болеть. 

• Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка», «инфекционное 

заболевание». 

• Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности детского сада 

(режимных моментах) без напоминания. 

• Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о пользе витаминов 

и разных продуктов для здоровья. 

• Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с физкультурным 

оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние, летние). 

• Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах совместной 

деятельности с детьми. 

• Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте. 

• Различает и понимает некоторые дорожные знаки как для водителей, так и для 

пешеходов. 

• Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в игровой 

ситуации с использованием макетов. 

 

1.7.  Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Авторы учебно-методического пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». 

– СПб.: 2019. не предполагают диагностический материал для проведения педагогического 

мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности педагогических воздействий с 

воспитанниками подготовительной к школе группы (6-7 лет) по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста проводится педагогический 

мониторинг по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

Программы», в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год, в начале и в конце учебного года (1-2 

неделя октября; 3-4 неделя мая). Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников 

отражаются в «Карте оценки индивидуального развития ребенка», форма которой определена 

локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

компенсирующего вида. В Карте отражаются результаты освоения Программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений (по методическому пособию 

«Безопасность» по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.) на каждого воспитанника 

старшей и подготовительной к школе группы. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, 

- описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 
- Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.  
Программа коррекционной работы. 

Отражая специфику работы ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида и учитывая 

основную ее направленность, в структуры всех занятий включены элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

Модель организация коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 

деятельность детей. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами (детской 

поликлиникой, 

детской библиотекой, 

школой). 

Коррекционно- 
развивающие 
индивидуальные, 
подгрупповые, 
фронтальные занятия 

разных специалистов 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 
 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. 

В период с 01.06-31.08- организуется совместная деятельность педагогов и детей по 

основным направлениям развития на летний период. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 

увеличивается продолжительность прогулок.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания   

 

2.2.1. Вариант 1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям; развитие коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; развития игровой 

деятельности; развития компетентности в виртуальном поиске. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,_М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г (стр. 66-67) 
Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

6-7 лет   Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения  

  

  

 70-71  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)     73-74  

Ребёнок в семье и сообществе   76-77  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству    81-82  



Формирование основ безопасности  84-85  

 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели. С детьми, имеющими статус «ребенок – инвалид» работает педагог – 

психолог. 
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам.  

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми 

и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у 

них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 



педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

составляется на основе комплексной программы и использования учебно- методических 

пособий: 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО  Организованная 

образовательная 

деятельность  

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 4-7 

лет, - М.: Мозаика- Синтез,2016   

Всего- 23 темы   

1. Есть один секрет вежливости, стр.16 

2. Воспитанность и вежливость, стр.18 

3. Как дети могут заботиться о взрослых, стр.24 

4. Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам, стр.33 

5. Кто кого обидел? стр.36;   

6. Я самый главный, стр.36 

7. Обиженные друзья, стр.37;  

8. Не завидуй другому, стр.38 

9.С чего начинается дружба, стр.38 

10.Я задаром спас его, стр.42 

11.Что такое бескорыстная помощь, стр.42 

12.Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают, стр.43 

13.Почему нельзя дразниться, стр.46  

14..Добрейший носорог, стр.47 

15.Тайное всегда становится явным, стр.51 

16.Злая неправда, стр.53 

17.Кто разбил большую вазу?, стр.55 

18. Без труда не будет и плода, стр.58 

19. Кто не работает, тот не ест, 60;  

20.За труд говорят «спасибо, стр.62 

21. Все работы хороши, выбирай на вкус, стр.63 

22. Надо вещи убирать-не придется их искать, стр.65 

23.Неряха – замораха, стр.71 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

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

развитие дошкольников (Подготовительная группа)- М.: Мозаика - 

Синтез, 2017 (стр.6-100) 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры)  

   Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2006  (стр.9-11; 

95-117).   

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству  

  Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд (стр.25- 33), (стр.58-74), (стр.89-105)   

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. Подготовительная группа. 

Осень. Зима. Весна.- Волгоград "Учитель ", 2017  

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 

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

Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2019 



Формирование 

основ 

безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. (стр. 8, 

15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59)  

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами 

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

Мозаика- Синтез, 2016г.   

(стр. 29, 31,33,35,40, 43, 46, 49, 52, 57)  

Перспективный план на (стр.70)  

1.Для чего нужны правила дорожного движения, как они появились;  

2.Участники дорожного движения; 

3.Правостороннее, одностороннее, двухстороннее движение. 

4.Экскурсия на перекрёсток;  

5.Наблюдение  за  работой  сотрудника ГИБДД, объяснить значение его 

жестов;  

6. О чём говорят дорожные знаки;  

7.Мы – пассажиры. 

8. Путешествие на автобусе;  

9.Игры во дворе. Катание на  велосипеде, самокате в черте города 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие предполагает: развитие любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей; развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г (стр.86-87) 

Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

6 - 7 лет   Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

  

  

  

91-92  

Формирование элементарных математических представлений  97-99  

Ознакомление с предметным окружением  101-102  

Ознакомление с миром природы  107-109  

Ознакомление с социальным миром  12-113  

 
Образовательную деятельность в области «Познавательное развитие» проводят воспитатели. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно 

важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с 

двигательными ограничениями.  



В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность педагоги 

планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы применяются различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко Н.П., Виноградова 

С.Ф., Рогачёва Н.В.  
Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6-7лет). - Волгоград: 

Учитель, 2018 г.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  
Познавательно - исследовательская   

деятельность. М -: Мозаика- 

Синтез, 2016 

 Всего- 17 тем (стр.9-75).  

1.Превращение - стр.14 

2.Схема превращения- стр.17 

3.Морозко - стр.20 

4. Снегурочка-  стр.24 

5.Нагревание – охлаждение с.29 

6.Золушка- стр.34 

7.Выпаривание соли- стр.37 

8.Конденсация- стр.41 

9.Змей Горыныч о 3 Головах- стр.43 

10.Игра в школу- стр.48 

11.Свойства веществ- стр.53 

12.Строение веществ- стр.56 

13.Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной- стр.58 

14.Водолаз Декарта- стр.64 

15.Плавание тел.- стр.66 



16.Иванушка и молодильные яблоки  - 

стр.72 

17.Незнайка и мороженое с.75 

Крашенинников Е.Е.   
Развитие познавательных 

способностей дошкольников.             

Для занятий с детьми 4-7 лет.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Познавательно - исследовательская 

деятельность, стр.8-65 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А.   

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Подготовительная к школе группа  (6-7 

лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2017   

 Конспекты «Формирование 

элементарных математических 

представлений»  

из расчета  2 в неделю, 8 в месяц, 72 

в год   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

группа (6-7 лет),- М.: Мозаика -  

Синтез, 2016   

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-116 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка, М. «Просвещение», 

1988 

Стр. 126 -142 
 

Сентябрь:№1,2- стр.17; №3- стр.18; 

№ 4- стр.20;№5-стр.21;   №6- стр.24; 

№7,8- стр.25;  

Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30; 

№3- стр.32; №4- стр.34; №5- стр.36; 

№6- стр.38; №7- стр.41; №8- стр.44;   

Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48; №3- 

стр.51; №4- стр.54; №5- стр.55; №6- 

стр.58; №7- стр.61; №8- стр.64;  

Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; 

№3- стр.71; №4- стр.73; №5- стр.76; 

№6- стр.77; №7- стр.80; №8- стр.83;   

Январь: №1- стр.85; №2- стр.88; №3- 

стр.90; №4- стр.93; №5- стр.95; №6- 

стр.96; №7- стр.98; №8- стр.100;   

Февраль: №1- стр.101; №2- стр.103; 

№3- стр.106; №4 -стр.109; №5- 

стр.111;№ 6- стр.114; №7- стр.116; 

№8- стр.118;   

Март: №1- стр.120; №2- стр.123; 

№3- стр.126; №4- стр.128; №5- 

стр.130; №6- стр.132; №7- стр.-134; 

№8-стр.136; 

Апрель: №1,2- стр.138; №3,4- стр.140;  

№5,6- стр.143; №7,8- стр.145;  

Май: №1,2- стр.147; №3,4- стр.149;   

№5,6- стр.151; №7,8- стр.153 

Ознакомление с  миром 

природы 

Соломенникова О.А.  Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет), - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017.  

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 



Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» из расчета 0,5 в неделю, 

2 в месяц, 18 в год   

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2017.  

Наблюдения (стр.76-97). 

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34;   

Октябрь: №3- стр.37;  №4- стр.38;   

Ноябрь: №5- стр.40;  №6- стр.43;   

Декабрь: №7- стр.45;  №8- стр.48;   

Январь: №9- стр.50;  №10- стр.53;   

Февраль: №11- стр.55;  №12- стр.57;   

Март: №13- стр.58;  №14- стр.61;   

Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65;   

Май: №17- стр.66; №18- стр.69  

Ознакомление с 

предметным окружением  

и социальным миром 

Дыбина О.В.  Ознакомление с 

предметным  и социальным 

окружением (6-7 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Конспекты «Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром»   

из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 

18 в год   

Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29;   

Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33;   

Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36;   

Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40;   

Январь: №9- стр.42; №10- стр.43;   

Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46;   

Март: №13- стр.47; №14- стр.49;   

Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;   

Май: №17- стр.54; №18- стр.56;  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Речевое развитие предполагает: формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,_М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г (стр. 114).   

Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

6 - 7 лет   Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Развитие речи  

  

 

121-122  

Приобщение к художественной литературе   124  

 

Образовательную деятельность в области «Речевое развитие» проводят воспитатели. 

Раздел чтение художественной литературы полностью отводится для организации 

совместной деятельности воспитателя и воспитанника и реализуется в режимных моментах. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 



ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги стимулируют общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживают обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений педагоги 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Подготовительная группа  (6 - 7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе  режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Развитие речи   

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:  

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.  

Конспекты «Развитие речи» из расчета  2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год  

  

 

Сентябрь: №1- стр.19; № 2- стр.20; № 3- стр.21; № 4- стр.22; 

№ 5- стр.23; № 6- стр.24; № 7- стр.25; № 8- стр.25;  

Октябрь: № 1- стр.26; № 2- стр.27; № 3- стр.28; № 4- стр.30; 

№ 5- стр.31; № 6 стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.34;  

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- стр.37; № 4- стр.39; 

№ 5- стр.40; № 6стр.41; № 7- стр.41; № 8- стр.42;  

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3- стр.46; № 4-стр.47; 

№ 5- стр.48; № 6- стр.49; № 7- стр.49; 8- стр.51;  

Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54; № 3стр.55; № 4- стр.55; № 

5,6- стр.56; № 7,8стр.57;  



Февраль: № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3стр.59; № 4- стр.60; 

№ 5- стр.61; № 6- стр.62; № 7- стр.62; № 8-стр.63;  

Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; № 3стр.65; № 4-стр.66; № 5- 

стр.67; № 6- стр.68; №7- стр.70; № 8- стр.71;  

Апрель: № 1- стр.71; № 2-стр.71; № 3- стр.72; № 4- стр.75; № 

5- стр.74; № 6- стр.75; № 7- стр.76; № 8- стр.76;  

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- стр.79;  

№ 4-стр.79; № 5-стр. 80; № 6- стр. 81;   

№ 7- стр. 81; № ,8- стр. 81  

Приобщение к 

художественной 

литературе   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (6-7 лет) М: Мозаика –Синтез, 2016  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие у детей интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой.,М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г (стр. 125-126).  

Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

6 - 7 лет   Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Приобщение к искусству  

  

 

129-130  

Изобразительная деятельность  139-142  

Конструктивно-модельная деятельность  145  

Музыкальная деятельность  150-151  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)   153-154  

 

Образовательную деятельность в области «Художественно-эстетическое развитие» 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

педагоги способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла педагоги создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей 

Приобщение  к 

искусству  

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. подготовительная группа ( 6 - 7лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты  «Рисование»   из расчета: 

2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / 

под ред. Р.Г.Казаковой – М.:ТЦ 

Сфера, 2005 

(с.18-31; планирование – с.51-71; с.94-

125) 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду.-

Часть 2.-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 (с.5-68) 

 

 

Сентябрь:  

№ 1- стр.34; № 2- стр.35; № 3 – стр.37; № 4 – 

стр. 38; № 5 – стр.38; № 6– стр.38; № 7 – стр. 

40;  

№ 8 – стр. 40 Октябрь 

№9 – стр.41; № 10 – стр. 42; № 11 –стр. 45; 

№ 12 – стр.47; № 13 – стр. 47; № 14 – стр. 48; 

№ 15 –стр. 49; № 16 – стр. 49. 
Ноябрь 

№17 – стр.52; № 18 – стр.52; № 19 – стр. 55;  

№ 20 –стр.56; № 21 – стр.56; № 22 – стр.58;  

№ 23 – стр. 58; № 24 – стр.59. 
Декабрь 

№ 25 – стр.60; № 26 – стр.60; № 27 –стр.61;  

№ 28 –стр.64; № 29 – стр. 65; № 30 – стр. 65; 

№ 31 –стр. 67; № 32 –стр.68 
Январь 

№ 33 – стр. 68; № 34 – стр.68; № 35 –стр.70; 

№ 36 – стр.71; № 37 – стр.72; № 38 – стр.73; 

№ 39 –стр.74; № 40 –стр. 74. 

Февраль 

№ 41 –стр.77; № 42-стр.78; № 43 – стр.79; № 

44 –стр.80; № 45 –стр.81; № 46 –стр.81; № 47 

–стр.82; № 48 – стр.82. 
Март 

№ 49- стр.70; № 50- стр.84; № 

51- стр.85; № 52- стр.86; №53- стр.86; № 54- 

стр.88; № 55- стр.85; № 56- стр.85; 

Апрель 

№  57-  стр.90;  №  58-  стр.92; № 59- стр.92; № 

60- стр.92; №   61-   стр.92;   №   62-   стр.93;   

№63-стр.93; № 64- стр.94 
Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; №67- стр.97; 

№ 68- стр.98; № 69- стр.99; № 70- стр.101; № 

71-стр.101; № 72- стр.102 



Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. подготовительная группа ( 6 - 7лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты  «Лепка»   из расчета: 

0,5 - в неделю, 2 - в месяц, 18 - в год 

 

Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36; 

Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46; 

Ноябрь: № 5- стр.54; № 6- стр.57; 

Декабрь: № 7- стр.60; № 8- стр.66; 

 
Январь: № 9- стр.69; № 10- стр.72; 

Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81; 

Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85; 

Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94; 

Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

подготовительная группа (6 - 7лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты  «Аппликация из расчета: 

0,5 - в неделю, 2 - в месяц, 18 - в год 

 

Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39; 

Октябрь: № 3- стр.43; № 4- стр.43; 

Ноябрь: № 5- стр.51; № 6- стр.51; 

Декабрь: № 7- стр.64; № 8- стр.67; 

Январь: № 9- стр.73; № 10- стр.74; 

Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.88; 

Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90; 

Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование  из строительного материала: 

Подготовительная  к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

г. 

Конструктивно-модельная деятельность (стр. 15-53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год. 

Сентябрь:  с.15, с.17, с.19, стр.21; 

Октябрь: с. 25, с. .25, с. 26, стр.28; 

Ноябрь: с.29, с. 30, с. 30, стр.32; 

Декабрь: с. 33, с. 35, с. 35, стр. 35; 

Январь: с. 37, с. 38, с. 40, стр.40; 

Февраль:  с. 42, с. 42, с. 43, стр.43; 

Март:  с. 44, с. 46, с. 47, стр.48; 

Апрель:  с. 50, с. 51, с. 52, стр.53; 

Май: с. 53, с. 55, с. 55, стр.55 (по замыслу). 

Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные  занятия.  Подготовительная к 

школе  группа» Издательство «Учитель» 

2017 Конспекты занятий из расчета: 

2 - в неделю, 8 - в месяц, 72-  в год. 

Шабикова, Т.З. Савельева 

«Праздники и развлечения 

Старший дошкольный возраст»  

Издательство «АРКТИ», 2002 г. 

М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных 

календарных и Сентябрь: №1 –стр.15; № 2 - стр.18; № 3 – 

стр. 22;№ 4 - стр.24;№ 5 – стр. 26; № 6 - 

стр.29;  



№ 7 – стр. 31;№ 8 – стр. 33; фольклорных праздников» издательство 

«ВАКО», 2007 г. стр.169.; 

З.Я. Роот «Осенние праздники для 

малышей». Издательство «ТЦ Сфера», 

2003 г.- стр. 13 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в детском 

саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-

Синтез», 2005 г. , стр. 64- 106; 

М.Ю. Картушина «Зимние детские 

праздники». Издательство «Сфера»,2012 

г. 5- стр. 33,68 

О.Н. Арсенина «Система музыкально-

оздоровительной работы в детском 

саду». Издательство «Учитель», 2013 г. 

стр. 89; 

Ю. Картушина «Праздник 

Защитника Отечества». Издательство 

«Сфера»,2012 г. стр. 47: 

В.М. Петров «Весенние праздники, 

игры, забавы для [1] детей». 

Издательство «ТЦ Сфера», 1999 г., стр. 69 

Н. Луконина. Л. Чадова 

«Выпускные праздники в детском 

саду» Издательство «Айрис – пресс», 

2004 , стр. 57 

Октябрь: № 9 – стр. 35; №10 - стр. 39; 

 № 11 – стр. 42; № 12 - стр. 45; № 13 – стр.46;  

№ 14 – стр. 48;№ 15 – стр. 51;№ 16 – стр.53; 

Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр. 58;  

№ 19 – стр. 61; № 20 - стр.63; № 21 – стр. 65;  

№ 22 - стр. 68; № 23-стр. 70; № 24-стр. 72; 

Декабрь: №  25 - стр.74;№ 26-стр.77; 

№ 27- стр. 80; № 28 - стр. 83; № 29 - стр. 88;  

№ 30 - стр. 90; № 31 -стр.92;№ 32 - стр. 93; 

Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98;  

№ 35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 -стр.104; 

№ 38 - стр.106; № 39-стр. 108;№ 40-стр. 110; 

Февраль:№ 41-тр.112;№42-стр.114; 

№ 43-стр. 117; № 44-стр. 120; № 45 - стр.124; 

№ 46-стр. 126; № 47-стр.129;№ 48-стр. 135; 

Март: № 49 - стр.137;№ 50-стр. 142; 

№ 51 - стр.144;№ 52-стр. 147; № 53 - стр. 

149; 

№ 54 - стр.151;№ 55-стр.154;№ 56-стр. 156; 

Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161;  

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; № 61 - стр. 

170; № 62 - стр. 172;№ 63 -стр. 175;№ 64 – стр. 

177; 

Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182;  

№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69 -стр. 159; 

№ 70 - стр. 184; № 71 -стр.186; №72- стр.58. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Е. Н. Арсенина 

Музыкально –досуговая деятельность. 

Подготовительная группа. Издательство 

«Учитель» 2017г. 

1.К нам приехал цирк. Стр.188; 

2.Осенние посиделки, стр.208; 

3.Удивительный концерт 

(театрализованная   концертная 

программа), стр.228; 

4.Мы играем в сказку» 

(творческая мастерская, стр.263; 

5.Урок дружбы, стр.271; 

6.Праздник солнечного света стр.302 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с  детьми 2-7 

лет, 2016. Стр.102-108 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие детей включает становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;  приобретение 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; коррекциию недостатков 

общей и тонкой моторики; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой,_М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г см. (стр. 154-155).   



Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

6 - 7 лет   Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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Физическая культура  162-163  

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по лечебной физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса являются родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагоги организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники, занятия по обучению плаванию; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься разными 

видами двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Содержание коррекционной направленности работы по физическому воспитанию детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и формирование подгрупп варьируется в 

зависимости от медицинской группы (основная, подготовительная, специальная). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников, занятий по обучению плаванию; 

в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 



ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с НОДА. 

В систему занятий по физическому развитию для детей со специальной группой детей с 

НОДА включается лечебная физическая культура (ЛФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества. Лечебная физкультура обеспечивает 

лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

Основные задачи, которые стоят перед лечебной физической культурой:  

-формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

-развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

-формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

-развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 -формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

-формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 -формировать желание улучшать свои личностные качества.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников, имеющих статус 

«Ребенок – инвалид» разрабатывается индивидуально. Инструктор ЛФК и совместно с врачом 

ЛФК анализирует медицинскую документацию (выписки из истории болезни, рекомендации 

ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за 

ребенком в свободной деятельности. Определяется двигательный статус в соответствии с 

ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 

тонических рефлексов.  

На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в индивидуальную карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная 

программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. В 

программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных 

ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для 

удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех 

или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации 

всех специалистов. Для ребенка с НОДА важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки, физкульт-паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, 

которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью 

физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является создание при 

помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов 

предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются работы М.В. Ипполитовой, 

И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько и др. 

Содержание образовательной деятельности Физическое развитие»  

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

Раздел ОО Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 



Физическая 

культура 

в помещении 

 

Основная медицинская группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная 

группа. – М. Мозаика-Синтез, 2015  

Конспекты из расчёта 1 раз в 

неделю, 4 в месяц, всего 36 в год.  

Утренняя гимнастика     

Пензулаева Л.И.   
«Оздоровительная гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М. Мозаика-Синтез, 2016  

Комплексы из расчёта 1 на 2 недели, 2 в 

месяц, всего 18 комплексов в год.  
Сентябрь: стр.95 №1, стр.96 №2;  

Октябрь: стр.98 №5, стр.100 №7;  

Ноябрь: стр.101 № 9,стр.102 №12;  

Декабрь: стр.103 №13,стр.104 №15;  

Январь: стр.107 № 19,стр.107 №20;  

Февраль: стр.109 №23,стр.110 №24;  

Март: стр.111 №26,стр.113 №28;  

 Апрель: стр.114 №31,стр.115 №32;  

 Май: стр.117 №35, стр.117 №36. 

 Бодрящая гимнастика после сна  

Т.Е. Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» СПб: 

Детство – Пресс, 2010 

Комплексы из расчета 1 на две недели, 2 

комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь: Лепим Буратино, стр.36 

Веселые ребята, стр. 37  

Октябрь: Забавные художники, стр.38 

Добрый день!, стр.40 

Ноябрь: Мы проснулись, стр.41 

Спаси птенца, стр.42  

Декабрь: Готовимся к рисованию, стр.43; 

Времена года, стр. 45  

Январь: Чтобы быть здоровым, стр.47; Мои 

игрушки, стр. 49  

Февраль: Герои сказок, стр. 52 

Добрые и вежливые слова, стр. 54 

Март: Внешность человека, стр.57 

Идем в поход, стр.60 

 Апрель: Повторяем цифры, стр.63 

Какие мы красивые, стр. 69  

 Май: Имена друзей, стр. 73 

Мы проснулись, стр.41 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр». 

Для занятий с детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 (стр. 71 – 119).   

Борисова М.М.  «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 стр.22–32 

Ежедневно: до завтрака, на утренней 

прогулке, на вечерней прогулке.  

Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность  на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

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

.Старшая группа (от 5-6 лет).- М.: 

Волгоград «Учитель», 2017г.  

Физкультурные досуги  

Сентябрь: №1 стр.9;  №2стр.10, 

№ 3  стр.11; № 4  стр.13;  

Октябрь:№1 стр.20; № 2  

тр.21,№3стр.22;  

№4 стр.26;  

Ноябрь№1  стр.29;№2стр.32, № 3  

стр.32; № 4стр.34;  

Декабрь№1 стр.40; № 2  стр.41, 

№ 3стр.42; № 4  стр.43;  

Январь № 1 стр.49; № 2 стр.51, № 3 

стр.52; № 4стр.53;  

Февраль: № 1стр.59;  №  2 стр.60, № 3  

стр.61; № 4 стр.62;  

Март:  №1 стр.72; № 2  стр.73, 

№ 3стр.74; № 4  стр.75;  

Апрель: № 1  стр.81; № 2 стр.82, № 3 

стр.83; №  4 стр.84;  

Май :№ 1  стр.88; № 2  стр.89, 

№ 3стр.90; № 4  стр.91;  

Подготовительная медицинская 

группа: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2015 (1) 

Сековец Л.С. Комплексная 

физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Программа. Комплексы 

упражнений. Методические 

рекомендации.-М.: Школьная Пресса, 

2008 (2) 

Конспекты из расчёта 1 раз в 

неделю, 4 в месяц, всего 36 в год. 

Сентябрь:  

(1) №1 стр.9;  №2стр.10, 

№ 3  стр.11; № 4  стр.13;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.1-7 

Ходьба – п.1-14 

Бег – п.1-11 

Равновесие – п.1-12 

Ползание, лазание – п.1-9 

Бросание, ловля, метание – п.1-13 

Прыжки – п.1-11 

Октябрь: 

(1) №1 стр.20; № 2  тр.21,№3стр.22;  

№4 стр.26;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.1-7 

Ходьба – п.1-14 



Бег – п.1-11 

Равновесие – п.1-12 

Ползание, лазание – п.1-9 

Бросание, ловля, метание – п.1-13 

Прыжки – п.1-11 

Н.М. Соломенникова Организация 

спортивного досуга дошкольников, издание 

2-е, Волгоград Учитель, 2016 

1раз в месяц, всего 9 досугов в год  

Сентябрь: Праздник дорожных знаков, 

стр.37 

Октябрь: Путешествие в сказкоград, стр.16 

Ноябрь: Страна необыкновенных игр, стр 

50 

Декабрь: Зимние забавы в стране 

снеговиков, стр. 90 

Январь: Ледниковый период стр.95 

Февраль: Масленица, стр.30 

Март:Необитаемый остров, стр. 80 

Апрель: День смеха, стр 27 

Май: Вместе с мамой, вместе с папой с 

физкультурою дружу, с. 77 

Пальчиковые игры. Ежедневно 

Л.С. Сековец  Программа комплексной 

физической реабилитации детей с 

нарушением опорно- двигательного 

аппарата «Родничок» Раздел II «Надежда» 

подраздел «Развитие тонкой моторики рук», 

Нижний Новгород, 2016г. (стр. 52) 

Пальчиковая гимнастика 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик. Изд. 2-е, дополненное- 

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2019 

Из расчета 2 комплекса на месяц, всего 18 в 

год 

Сентябрь:стр.51 №124,стр.51 №125; 

Октябрь:стр.53 №130,стр.52 № 127; 

Ноябрь:стр.51 № 126,стр. 62 № 152; 

Декабрь:стр.70 № 171, стр.71 № 172; 

Январь: стр.53 № 131,стр.55 № 136; 

Февраль: стр.63 № 154, стр. 60 № 148; 

Март: стр.72 № 175, стр.74 № 182; 

Апрель: стр.75 № 183,стр.79 №191 

Май: стр.76 № 186, стр. 59 № 144 

Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик. Изд. 2-е, дополненное. –СПб.: 

ООО «Детство-Пресс», 2019 

Из расчета 2 комплекса на месяц, всего 18 

Сентябрь: стр.9 № 8, стр.10 № 10; Октябрь: 

стр.31 № 69, стр.35 № 79; 

Ноябрь: стр.40 № 93, стр.41 № 96; 

Декабрь: стр.42 № 98,стр.23 № 48; 

Январь: стр.50 № 123,стр.52 № 127; 

Февраль: стр.16 № 126, стр.63 № 155; 

Март: стр.48 № 117,стр.43 № 100; 

Апрель: стр.43 № 101,стр.39 № 90; 

Май: стр.13 № 15, стр. 12 № 13. 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастики 

Ноябрь 

(1) №1  стр.29;№2стр.32, № 3  стр.32; 

№ 4стр.34;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.1-7 

Ходьба – п.1-14 

Бег – п.1-11 

Равновесие – п.1-12 

Ползание, лазание – п.1-9 

Бросание, ловля, метание – п.1-13 

Прыжки – п.1-11 

Декабрь 

(1) №1 стр.40; № 2  стр.41, 

№ 3стр.42; № 4  стр.43;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.8-13 

Ходьба – п.15-21 

Бег – п.12-20 

Равновесие – п.13-25 

Ползание, лазание – п.10-18 

Бросание, ловля, метание – п.14-26 

Прыжки – п.12-22 

Январь  
(1) № 1 стр.49; № 2 стр.51, № 3 стр.52; 

№ 4стр.53;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.8-13 

Ходьба – п.15-21 

Бег – п.12-20 

Равновесие – п.13-25 

Ползание, лазание – п.10-18 

Бросание, ловля, метание – п.14-26 

Прыжки – п.12-22 

Февраль:  

(1) № 1стр.59;  №  2 стр.60, № 3  стр.61; 

№ 4 стр.62;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.8-13 

Ходьба – п.15-21 

Бег – п.12-20 

Равновесие – п.13-25 

Ползание, лазание – п.10-18 

Бросание, ловля, метание – п.14-26 

Прыжки – п.12-22 

Март:   

(1) №1 стр.72; № 2  стр.73, 

№ 3стр.74; № 4  стр.75;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.14-15 

Ходьба – п.22-30 

Бег – п.21-29 

Равновесие – п.26-38 

Ползание, лазание – п.19-28 



Бросание, ловля, метание – п.27-39 

Прыжки – п.23-33 
Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотека 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа.-СПб.: ООО 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика 

Апрель:  

(1) № 1  стр.81; № 2 стр.82, № 3 стр.83; 

№  4 стр.84;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.14-15 

Ходьба – п.22-30 

Бег – п.21-29 

Равновесие – п.26-38 

Ползание, лазание – п.19-28 

Бросание, ловля, метание – п.27-39 

Прыжки – п.23-33 

Май : 

(1) № 1  стр.88; № 2  стр.89, 

№ 3стр.90; № 4  стр.91;  

(2) с.138-185 

Построение-перестроение – п.14-15 

Ходьба – п.22-30 

Бег – п.21-29 

Равновесие – п.26-38 

Ползание, лазание – п.19-28 

Бросание, ловля, метание – п.27-39 

Прыжки – п.23-33 

Физическая 

культура на  

воздухе 

Основная медицинская группа 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 

М: Мозаика-Синтез,2017г. 

Конспекты занятий из расчета  1- в 

неделю, 4 - в месяц, 36 - в год 

Сентябрь: № 1 - стр.11 ; № 2 - стр.14;  

№ 3 -  стр.16;  № 4 -  стр.18; 

Октябрь: №1 -  стр.22; № 2 - стр.24; 

№ 3 -  стр.26;  № 4  - стр.28; 

Ноябрь:  № 1  - стр.32;  № 2 - стр.34; 

№ 3 -  стр.36; № 4 - стр.39; 

Декабрь:№ 1 -  стр.41;  № 2  - стр.43; 

№ 3  -  стр.46; № 4  - стр.48; 

Январь: № 1 - стр.51; № 2 - стр.54;  

№ 3  -  стр.56;  № 4  - стр.58; 

Февраль: № 1  -  стр.60; № 2 - стр.62; 

№ 3  -  стр.64;  № 4 - стр.66; 

Март: № 1  -  стр.73;  № 2 -  стр.75; 

№ 3 -  стр.78;  № 4 - стр.80; 

Апрель; № 1 -  стр.82; № 2  - стр.84;  

№ 3 -  стр.86;  № 4  - стр.88; 

Май : № 1  -  стр.90; № 2 -  стр.92; 

№ 3  -  стр.93; № 4  -  стр.96; 

Подготовительная медицинская 

группа 

Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Старшая 

группа» М: Мозаика-Синтез,2017 г (1) 



Сековец Л.С. Комплексная 

физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Программа. Комплексы 

упражнений. Методические 

рекомендации.-М.: Школьная Пресса, 

2008 (2) 

Конспекты занятий из расчета  1- в 

неделю, 4 - в месяц, 36 - в год 

Сентябрь:  

(1) № 1 - стр.11 ; № 2 - стр.14;  

№ 3 -  стр.16;  № 4 -  стр.18; 

2) с.160-171 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.1-10, 19-20 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Октябрь:  

(1) №1 -  стр.22; № 2 - стр.24; № 3 -  

стр.26;  № 4  - стр.28; 

2) с.160-171 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.1-10, 19-20 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Ноябрь:   

(1) № 1  - стр.32;  № 2 - стр.34; № 3 -  

стр.36; № 4 - стр.39; 

2) с.160-171 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.1-10, 19-20 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Декабрь: 

(1) № 1 -  стр.41;  № 2  - стр.43; № 3  -  

стр.46; № 4  - стр.48; 

(2) с.160-171 

Ходьба на лыжах – п.1-17 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.11-20 

Катание на санках – п.1-13 

Упражнения дл пропедевтики катания на 

велосипеде– п.1-16, 1-6 

Упражнения для пропедевтики 

Январь:  

(1) № 1 - стр.51; № 2 - стр.54;  

№ 3  -  стр.56;  № 4  - стр.58; 

(2) с.160-171 

Ходьба на лыжах – п.1-17 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.11-20 

Катание на санках – п.1-13 



Упражнения дл пропедевтики катания на 

велосипеде– п.1-16, 1-6 

Упражнения для пропедевтики 

Февраль:  

(1) № 1  -  стр.60; № 2 - стр.62; № 3  -  

стр.64;  № 4 - стр.66; 

(2) с.160-171 

Ходьба на лыжах – п.1-17 

Упражнения для пропедевтики ходьбы на 

лыжах  - п.11-20 

Катание на санках – п.1-13 

Упражнения дл пропедевтики катания на 

велосипеде– п.1-16, 1-6 

Упражнения для пропедевтики 

Март: 
(1) № 1  -  стр.73;  № 2 -  стр.75; № 3 -  

стр.78;  № 4 - стр.80; 

(2) с.160-171 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Апрель:  

(1) № 1 -  стр.82; № 2  - стр.84;  № 3 -  

стр.86;  № 4  - стр.88; 

(2) с.160-171 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Май:  

(1) № 1  -  стр.90; № 2 -  стр.92; 

№ 3  -  стр.93; № 4  -  стр.96; 

(2) с.160-171 

Катание на велосипеде – п.1-9  

Упражнения дл пропедевтики – п.1-16, 1-6 

Катание на самокате – п.1-9 

Упражнения для пропедевтики – п.1-17 

Физическая 

культура 

/плавание/ 

Основная медицинская группа 

Программа «Система обучения 

плаванию детей дошкольного 

возраста»  авторы А.А.Чеменева, 

Т.В.Столмакова,  издательство 

Детство-пресс  2011г. 

Конспекты из расчета 1 раз в 

неделю, 4 ОД в месяц, всего 36 в 

год 

Сентябрь: 

№ 1 -стр.79,стр.92;№ 2 -с. 80с.92-93;  

№ 3 -с.80, с.93-94;№ 4 -с.79-80,с.95–96; 

Октябрь: 

№ 1 - стр. 208 -210; № 2- стр. 208 -210; 

№ 3 - стр. 210 -213; № 4 -стр. 210 -213; 

Ноябрь: 

№ 1 -с. 213- 215;  № 2-с.213- 215; 

№ 3 -стр. 215 -217; № 4 -с. 217 -220; 

Декабрь: 

№ 1-стр.217- 220; № 2-с.220 - 222; 



№ 3 -стр.222- 224; № 4 -с.222 - 224; 

Январь: 

№ 1-стр.222- 224; № 2-стр.224-226; 

№ 3- стр.224- 226; № 4 - стр.226 -228; 

Февраль: 

№ 1-с.229-230;№ 2-с. 229-230, 133-134; 

№ 3-стр.231-233; № 4 -стр.233 -235; 

Март: 

№ 1 -стр.233 -235; № 2-с. 235 -237; 

№ 3 -с.237-239; №4-с.237-239,135-136; 

Апрель: 

№ 1 -стр.303-306; № 2-стр.239-241; 

№ 3 -стр.241 -242;  № 4 -стр. 241 -242; 

Май: 

№ 1-с.79-80,с.92-96;№2-с.79-80, с.92-

96; №3 -с.79-80,с.92-96;№ 4-с.79-

80,с.92-96; 

Подготовительная медицинская 

группа 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» авторы 

А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова,   

издательство Детство-пресс  2011г. (1) 

Сековец Л.С. Комплексная 

физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Программа. Комплексы 

упражнений. Методические 

рекомендации.-М.: Школьная Пресса, 

2008 (2) 

 

Конспекты из расчета 1 раз в 

неделю, 4 ОД в месяц, всего 36 в год 

 

Сентябрь: 

(1) № 1 -стр.79,стр.92;№ 2 -с. 80с.92-93;  

№ 3 -с.80, с.93-94;№ 4 -с.79-80,с.95–96; 

(2) с.171-178 

 

Октябрь: 

(1) № 1 - стр. 208 -210; № 2- стр. 208 -

210; 

№ 3 - стр. 210 -213; № 4 -стр. 210 -213; 

(2) с.171-178 

 

Ноябрь: 

(1) № 1 -с. 213- 215;  № 2-с.213- 215; 

№ 3 -стр. 215 -217; № 4 -с. 217 -220; 

(2) с.171-178 

 

Декабрь: 

(1) № 1-стр.217- 220; № 2-с.220 - 222; 

№ 3 -стр.222- 224; № 4 -с.222 - 224; 

(2) с.171-178 

 

Январь: 

(1) № 1-стр.222- 224; № 2-стр.224-226; 

№ 3- стр.224- 226; № 4 - стр.226 -228; 

(2) с.171-178 

 

Февраль: 

(1) № 1-с.229-230; № 2-с. 229-230, 133-

134; 

 



№ 3-стр.231-233; № 4 -стр.233 -235; 

(2) с.171-178 

Март: 

(1) № 1 -стр.233 -235; № 2-с. 235 -237; 

№ 3 -с.237-239; №4-с.237-239,135-136; 

(2) с.171-178 

 

Апрель: 

(1) № 1 -стр.303-306; № 2-стр.239-241; 

№ 3 -стр.241 -242; № 4 -стр. 241 -242; 

(2) с.171-178 

 

Май: 

(1) № 1-с.79-80, с.92-96;№2-с.79-80, 

с.92-96; №3 -с.79-80,с.92-96;№ 4-с.79-

80,с.92-96; 

(2) с.171-178 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

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

Мозаика-синтез,2017г.  Всего-4 темы   

«Как устроен мой организм», стр.30   
Цель: Формировать первоначальные представления об 

устройстве организма, научить осознанно заботиться о 

своем здоровье, бережно относиться к себе, соблюдать 

гигиену.  

«Бережем свое здоровье или правила доктора 

Неболейко», стр.30  
Цель: Рассказать о профилактике заболеваний, сообщать 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях.  

 «Соблюдаем режим дня»  - стр. 31   
Цель: Знакомить с понятием «режим дня» - правильное 

чередование различных видов занятий и отдыха в 

течение суток, регулярное питание, соблюдение правил 

личной гигиены.  

 «О правильном питании и пользе витаминов», -стр. 

36  
Цель: Познакомить с витаминосодержащими 

продуктами; объяснить как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и значении витаминов 

для здоровья человека; помочь понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной; воспитать желание 

заботиться о своем здоровье.   

 

2.2.2. Вариант 2 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные направления развития ребенка, основные цели и задачи, содержание 

образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных 

группах совпадают с основными направлениями развития ребенка, целями и задачами, 

содержанием образовательной деятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представленным в пункте 2.2.1.  варианта 1.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели. С детьми, имеющими статус «ребенок – инвалид» работает педагог – 

психолог. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   



Познавательное развитие предполагает: сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, формирование элементарных математических представлений, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с НОДА, имеющими ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлено следующими разделами: 

- сенсорное развитие;   

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Образовательную деятельность в разделе развитие познавательно-исследовательской 

деятельности проводят воспитатели групп. Организованную образовательную деятельность по 

другим разделам данной образовательной проводят учителя – дефектологи. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность воспитанников по всем 

разделам проводят воспитатели групп. 

 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Проводит учитель-дефектолог 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Организует воспитатель 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко Н.П., Виноградова 

С.Ф., Рогачёва Н.В.  
Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6-7лет). - Волгоград: 

Учитель, 2018 г.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  
Познавательно - исследовательская   

деятельность. М -: Мозаика- 

Синтез, 2016 

 Всего- 17 тем (стр.9-75).  

1.Превращение - стр.14 

2.Схема превращения- стр.17 

3.Морозко - стр.20 

4. Снегурочка-  стр.24 

5.Нагревание – охлаждение с.29 

6.Золушка- стр.34 

7.Выпаривание соли- стр.37 



8.Конденсация- стр.41 

9.Змей Горыныч о 3Головах- 43 

10.Игра в школу- стр.48 

11.Свойства веществ- стр.53 

12.Строение веществ- стр.56 

13.Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной- стр.58 

14.Водолаз Декарта- стр.64 

15.Плавание тел.- стр.66 

16.Иванушка и молодильные яблоки  - 

стр.72 

17.Незнайка и мороженое с.75 

Крашенинников Е.Е.   
Развитие познавательных 

способностей дошкольников.             

Для занятий с детьми 4-7 лет.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Познавательно - исследовательская 

деятельность, стр.8-65 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. /М. 2007 

из расчета  3 в неделю, 12 в месяц, 108 в 

год   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

группа (6-7 лет),- М.: Мозаика -  

Синтез, 2016   

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-1 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка, М. 

«Просвещение», 1988 

Стр. 126 -142 
 

Сентябрь: №1,2, 3, 4, 5, 6 – диагностика; 

№ 7 - стр.12-14; №8- стр.14-16;  № 9- стр.16-

20; №10 -стр.20-23;  №11- стр.23-25; №12- 

стр.25 - 28;  

Октябрь: № 13- стр.28-30; №14- стр.30 - 

32; №15- стр.32-35; №16- стр.35-37; №17- 

стр.38-40; № 18- стр.40-42; №19- стр.42-43; 

№20- стр.44-46;  №21 – стр.46-49;№ 22 – 

стр. 49-51; №23 – стр.51-54; № 24 – 54-57 

Ноябрь: №25- стр.57-58; №26- стр.58-61; 

№27- стр.61-63; №28- стр.63-65; №29- 

стр.65-67; №30- стр.67-69; №31- стр.69-71; 

№32- стр.71-74; №33 – стр. 74-76; № 34 – 

стр.76-79; № 35 – стр 79-82;№ 36 – стр. 82-

84;  

Декабрь: № 37- стр.84-86; №38- стр.86-88; 

№39- стр.88-90; №40- стр.90-92; №41- 

стр.92-93; №42- стр.93-95; №43- стр.95-97; 

№44- стр.97-99;№ 45 – стр 99-101; № 46 – 

стр. 102-105; № 47 – стр. 105-107; № 48 – 

стр. 107-109;   

Январь: №49- стр.109-111; №50- стр.111-

113; №51- стр.113-115; №52- стр.115-117; 

№53- стр.117-119; №54- стр.119-121; №55- 

стр.121-123; №56- стр.123-124;  №57 – стр. 

124-126; № 58 – стр. 126-127; № 59 – стр. 

127-129; № 60 – стр. 129-131; 



Февраль: №61- стр.131-132; №62- 

стр.132-135; №63- стр.135-138; №64 -

стр.138-139; №65- стр.139-141;№ 66- 

стр.141-143; №67- стр.143-145; №68- 

стр.145-147;  № 69 – стр. 147-150; № 70 – 

стр. 151-154; № 71 – стр. 156-158; № 72 – 

стр. 158-160. 

Март: №73- стр.160-162; №74- стр.162-

164; № 75- стр.164-166; №76- стр.166-168; 

№77- стр.168-170; №78- стр.170-172; №79- 

стр.-172-173; №80-стр.173-175; № 81 – 

стр.175-178; № 82 – 178-179; № 83 – стр. 

179-181; № 84 – стр. 181-183; 

Апрель: №85 – стр.183-185; № 86- стр.185-

187; №87- стр.187-189;  №88- стр.189-190; 

№89- стр.190-192; № 90 – стр. 192-194; № 91 

– стр. 194-196 ; № 92 – 196-198; № 93 – стр. 

199-201; № 94 – стр. 201-203; № 95 – стр. 203-

204; № 96 – стр. 204-206; 

Май: № 97- стр.206; № 98- стр.206-208;   

№ 99 - стр.208-209; № 100- стр.209;  

№ 101 – стр. 209. 

№ 102,103,104,105,106,107,108 - 

диагностика 

Ознакомление с 

окружающим   

миром и развитие 

речи 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР, 2007г 

из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год   

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2017.  

Наблюдения (стр.76-97). 

 

Сентябрь: №1- стр.12-14; №2- стр.14-18; 

№3 – стр.18-20; №4 – стр.21-23;   

Октябрь: №5- стр.23-25;№6- стр.25-27; № 

7 – стр. 27 – 30; №8 – стр. 30-34; № 9 – стр 

34-37; №10 – стр. 37-39;  

№ 11 – стр 39-42; № 12 – стр. 42-44  

Ноябрь: №13- стр.44-47;  №14- стр.48-50; 

№ 15 – стр. 50-52; № 16 – стр. 52-54;  № 17 

– стр 55-57; № 18 – стр. 57-59; № 19 – стр. 

59-61; № 20 – стр. 62-64   

Декабрь: №21- стр.64-66;  №22- стр.67-68; 

№ 23 – стр. 68-70; № 24 – стр. 72-74; № 25 – 

стр. 74-77; № 26 – стр. 77-79; № 27 – стр. 79; 

№ 28 – стр. 81-83   

Январь: № 29- стр.83-85; №30- стр.88-89; 

№ 31 – стр. 90-91; № 32 – стр. 92-94; № 33 – 

стр. 94; № 34 – стр. 95-97; № 35 – стр. 95-97; 

№ 36 - 98-100; № 37 – стр. 100-102;   

Февраль: №38- стр.102-105; №39- стр.105-

107; № 40 – стр. 108-110; № 41 – стр. 110-

112; № 42 – стр. 112-114; 

№ 43 –стр. 114-116; № 44 – стр. 116-118; № 

45 – стр. 118-121;   



Март: № 46- стр.121-123;  №47- стр.123-

125;  № 48 – стр. 128-129; № 49 – стр. 130-

131; № 50 – стр. 131 – 133; № 51 – стр. 133; 

№ 52 – стр. 134-137; № 53– 137-139; 

Апрель: №54- стр.139-141; №55- стр.142-

144; № 56 – стр. 144-146; № 57 – стр. 146; № 

58 – стр. 147-149; № 59 – стр. 150; № 60 – 

стр. 150-152; № 61 – стр. 152-154;   

Май: №62 - стр.154-155; № 63 - стр.155; № 

64 – стр. 156-158; № 65 – стр. 158-161; № 66 

– стр. 161 – 163;  

№ 67 – стр. 163-166; № 68 -  167-168; № 69- 

168; 

№ 70-72 – диагностика. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с НОДА, имеющими ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в  

языковом материале; 

 - развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

В качестве основных разделов выделяются:  

- развитие речи; 

 - приобщение к художественной литературе. 

Организованную образовательную деятельность раздела «Развитие речи» проводит 

учитель-дефектолог. 

Образовательная деятельность в разделе «Ознакомление с художественной 

литературой» проводится в режимных моментах воспитателем. 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие»  

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Проводит учитель-дефектолог 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Организует воспитатель 

Развитие речи   

 
В соответствии с методическим пособием 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко, 2007г., содержание раздела «Развитие 

речи включено в содержание раздела «Ознакомление 

с окружающим миром и развитие речи» и является 

неотъемлемой его частью.  

Губанова Н.Ф.   
«Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа 

(6-7 лет)- М.: Мозаика- Синтез, 
2016   

Дидактические игры (развитие 

речи), стр.131-135  



«Подготовка к обучению грамоты» конспекты 

занятий для работы с детьми  

6 -7лет, И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. М. 2007 

(методическое пособие) 

Из расчета 2 занятие в неделю, 8 в месяц, 64 в год 

Сентябрь:  

1 неделя – диагностика 

№ 1– стр. - 12-15; № 2 – стр. 15 -18 

№3 – стр.18 - 20; №4 – стр. 20 -23;  

№5.  -  Стр. 23 - 25;  №6. – стр. 25 – 28; 

Октябрь: № 7 – стр.  28 - 29; №8 – стр.  29-31;  

№9.  -  Стр. 31 - 32; № 10. – стр. 32- 33 

№11 – стр. 33- 35; №12 – стр. 35-47;  

№13.  -  Стр. 37;  №14. – стр. 37; 

Ноябрь: №15 – стр.  37 - 38; №16 – стр. 38 - 40;  

№17.  -  Стр. 40 – 42; №18. – стр. . 42 - 44; 

№19 – стр44-45; №20 – стр. 45 - 46;  

№21  -  Стр. 46 -48; №22– стр. 48 - 50; 

Декабрь: № 23– стр. 52-53; № 24 – стр.53- 54;  

№ 25. - Стр. 55 – 56; №26. – стр. 56-57; 

№27 – стр. 57 - 60; №28 – стр.60 - 62;  

№ 29.  -  Стр. 62 – 64; №30. – стр. 64- 65; 

Январь: №31 – стр.  65 - 67; №32 – стр 67 - 68; 

№33 – стр. 68 - 70;  №34 – стр 70 - 72; №35 – стр. 72 - 

74;  №36 – стр 74 - 76; №37 – стр. 76 - 78;  №38 – стр 

78 - 80; 

Февраль: №39 – стр. 80 - 81; №40 – стр 82 - 83; №41 

– стр. 83 - 86;  №42 – стр 86 - 88; №43 – стр. 88 - 90;  

№44 – стр 90 - 91; №45 – стр. 91 - 93;  №46 – стр 93 - 

94; 

Март: №47 – стр. 96 - 97; №48 – стр 97 - 99; 

№49 – стр. 99 - 101;  №50 – стр 101 - 103; №51 – стр. 

103 - 106;  №52 – стр 106 - 108; №53 – стр. 108 - 110;  

№54 – стр 110 - 111; 

Апрель: №55 – стр. 111 - 113; №56 – стр 113 - 114; 

№57 – стр. 114 - 116;  №58 – стр 116 - 118; №59 – 

стр. 118 - 120;  №60 – стр 120; №61 – стр. 121 - 125;  

№62 – стр 121 - 125 

Май: №63 – стр. 121 - 125; №64 – стр 121 - 125 

3,4 недели - диагностика 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

 Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (6-7 лет) 

М: Мозаика –Синтез, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления развития ребенка, основные цели и задачи, содержание 

образовательной деятельности в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» во всех возрастных группах совпадают с основными направлениями развития 

ребенка, целями и задачами, содержанием образовательной деятельности образовательной 

области «Художественно – эстетическое  развитие» представленным в пункте 2.2.1.  варианта 

1.  

Образовательную деятельность в рамках области «Художественно – эстетическое 

развитие» проводят воспитатели и музыкальный руководитель. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Основные направления развития ребенка, основные цели и задачи, содержание 

образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие» во всех 

возрастных группах совпадают с основными направлениями развития ребенка, целями и 

задачами, содержанием образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие» представленным в пункте 2.2.1.  варианта 1.  

Образовательную деятельность в рамках области «Физическое развитие» проводят 

воспитатели и инструктор по физической культуре. С детьми, имеющими статус ребенок 

инвалид – инструктор по лечебной физической культуре. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (вариант 1) 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия: 

-создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

-в соблюдении ортопедического режима;  

-осуществлять профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологии;  

-соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях);  

-организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

-осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 

с двигательными нарушениями;  

-оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

-подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

-предоставлять ребенку возможность передвигаться по Учреждению тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

-проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

-привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

-привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

Учреждения обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

В основу коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

развития ребенка: метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр. 

Воспитатель проводит фронтальные, подгрупповые занятия с применением 

дидактических игр и упражнений, наблюдения, беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. По физическому развитию воспитатель использует игры и 

упражнения на развитие общей, мелкой моторики; упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; подвижные, спортивные 

игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 

звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Специалисты используются индивидуальные, подгрупповые формы работы.   



Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; игры-драматизации. 

Учитель-дефектолог: дидактические игры на развитие внимания, памяти, социального 

развития и ознакомления с окружающим, развивающие игры на развитие сенсорного 

восприятия (цвет, форма, величина), математического содержания и развитие ручной 

моторики, дидактические игры на классификацию, обобщение предметов по общему 

признаку, беседы о профессиях, чтение художественной литературы, разучивание потешек, 

стихов, коррекционные игры на развитие мелкой моторики, дидактические игры на 

группировку предметов, словесно – моторные игры, пальчиковые игры с речевым 

сопровождением, игры – драматизации.  

Учитель-логопед: игры и упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического восприятия, развитие речи и обучение элементарной грамоте, упражнения 

на формирование и развитие артикуляционной моторики, произносительных навыков, 

развитие ручной моторики, упражнения на развитие голоса, артикуляции и дикции, 

ознакомление с художественной литературой, упражнения на развитие координации 

движений и речи (логоритмика), подготовка руки к письму.  

Инструктор по физической культуре: игры по формированию основных движений, на 

развитие потребности в двигательной деятельности. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формы  Способы  Методы  Средства  

Подготовительная к школе  группа 6 -7 лет 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

  

  

Самостоятельная  

деятельность детей  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные:  

 проблемная ситуация, 

чтение, беседа, 
ситуативный разговор,   

ситуация морального 

выбора   

Наглядные:   

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение,   

дидактическая игра,   

сюжетно-ролевая игра,   

проблемная ситуация,  

 поручение,   

дежурство по 

столовой, в уголке 

природы,  

 хороводные игры, 

театрализованные 

игры   

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для социализации, 

развития общения, 

нравственного воспитания, 

формирования представлений 

о семье и сообществе:  

-атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница». 

«Почта»,  

«Библиотека», «Школа»  

-куклы Барби  

-кукольный дом  

-набор кукол семья  

-куклы маленькие (пупсы)  

-наручные куклы 

 -набор персонажей для 

плоскостного театра 

 -наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные  

-солдатики  

-набор масок  

-набор чайной посуды (средний)  

-набор кухонной посуды 

(средний)   

-набор чайной посуды (мелкий) 

- набор медицинских 

принадлежностей  

-набор принадлежностей для 

игры в «Магазин» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - набор принадлежностей для 

игры в «Парикмахерская»  

-набор принадлежностей для 

игры в «Почта»  

-куклы из бумаги  

-весы  

-чековая касса  

-компьютер  

-часы  

-клавиатура компьютерная  

-мини-кухня  

-автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

- самолет, вертолет (средних 

размеров)  

-автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые)  

-набор «Военная техника»  

-набор фруктов и овощей  

-инструменты «Мастерская»  

-игрушки- трансформеры  

-ширма  

-настольная ширма-театр 

 -кукольный дом (макет) для 

средних кукол  

-кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких 

персонажей)  

- макет кухни   

-набор мелкого 

строительного материала  

 -наборы (домашние 

животные, дикие животные)   

-набор мебели  

 -контейнер с мелкими 

предметами-заместителями   

-ширма   

Ребенок в семье и обществе  

 -альбомы и наборы открыток 

города   

-Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.)   

-глобус   

-тематические книги  

-фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», 

«Девочки нашей группы»   

-настольно-печатные игры   

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству:  

 -оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы   

-оборудования для организации 

дежурства 

 природный и бросовый материал 

для ручного труда   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фартук, совок, щетка, тряпка, 

тазик   

-салфетки   

-набор для посадки растений   

Формирование основ 

безопасности   
-набор «Опасные предметы»   

-комплект дорожных знаков   

-игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

 -тематические альбомы по ПДД  

-подборка книг по ПДД  

-дидактические игры по ПДД  

-набор дорожных знаков и 

светофор  

-макет дороги «Улица города»  

-тематические картинки 

«Пожарная техника»  

 -тематические картинки по 

безопасности   

-дидактические игры по 

безопасности   

-набор дорожных знаков и 

светофор  

 

Подготовительная группа  6-7  лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений   

  

Ознакомление с  

миром природы   

  

Ознакомление с 

предметным 

окружением и  

социальным миром   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов   

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Подгрупповая   

Индивидуальная   

Словесные:   

проблемная ситуация,  

чтение,  

беседа,  

 ситуативный разговор  

 

 Наглядные:  

 наблюдение,   

рассматривание, экскурсия 

по территории детского 

сада   

Целевая прогулка  

 

 Практические:  

 игровое упражнение,   

дидактическая игра,   

сюжетно- ролевая игра,   

посильный труд  совместно с  

воспитателем  

индивидуальная работа,   

создание коллекций,   

проектная деятельность,  

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование   

Условия для формирования  

элементарных 

математический 

представлений:   

Набор счетных палочек  

Раздаточный материал, 

геометрические фигуры, 

геометрические фигуры, 

разделенные на 4 части, 

карточки с числами,  

карточки с изображением 

предметов по количеству,  

полоски разной длины и 

ширины. 

Дидактический веер «Цифры»  

Кубики для счета  

Набор цифр  

Касса цифр и знаков  

Магнитная доска  

Пазлы    

Конструктор «Лего» 

Игрушки мелкие для 

обыгрывания  

трафареты, линейки, 

 Дидактические игры: 

«Математика», «Числовые 

домики», «Подбери  узор», 

«Количество  и  цифра», 

Образовательная область «Познавательное развитие»  



«Детям  о  времени», 

«Считаем  и  читаем», 

«Ориентировка  в  

пространстве», «Тренируем  

память», «Головоломки», 

«Волшебная  дощечка», 

«Скоро в школу», «Изучаем 

время», «Дни недели» 

(самодельная), «Найди свой 

домик», «Веселые клетки», 

«Логические цепочки», 

«Готов ли ты к школе».  

- Развивающие игры: 

«Ребусы», «Налево – 

направо», «Числовые 

домики», «Цифры на 

магнитах», «Арифметический 

тренажер», «Веселые 

клеточки», «Счет», «Логика», 

«Где я это видел?», «Дни 

недели по цветам», «Сложи 

узор», «Хамелеон», 

«Домино»,  «Веселая логика»,  

«Приключения Ивана 

Царевича», «Лабиринты», 

«Танграм», «Ребусы».  

 

Условия для ознакомления с 

предметным окружением и 

социальным миром:   

- Предметы – заместители для 

обыгрывания сказок   

предметные картинки 

различной тематики «Одежда», 

Транспорт», «Посуда», 

«Космос», «Профессии», 

«Мебель», «Бытовая техника», 

и др., 

демонстрационный материал 

на определение свойств 

предметов, 

тематические картинки с 

изображением труда 

взрослых, 

материал различной 

структуры (бумага разных 

видов, ткань, стекло, кож, 

керамика и др). 

 

Условия для ознакомления с 

миром природы: -

дидактические игры по 

экологическому воспитанию 

детей «Времена года», «Кто 

где живет», «Угадайка», 

 макет «Лесные жители» 

 парные картинки: «Мир вокруг   



-коллекции природного 

материала (шишки, скорлупа 

орехов)   

-сюжетные картинки 

«Времена года»   

-комнатные растения   

-предметы ухода за ними -

предметные картинки – 

овощи, фрукты, ягоды, птицы, 

рыбы, насекомые, животные 

России, деревья   

-наборы овощей и фруктов  

- наборы диких и домашних 

животных 

- иллюстрационный материал 

«Времена года», календарь 

природы, 

 - иллюстративный материал 

«Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др, 

 - графические модели (модели 

светового дня, термометр, 

обобщающая модель для 

составления описательных 

рассказов),  

- песочные часы, 

- алгоритмы выполнения 

опытов, материалы по 

разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, 

резина 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Развитие речи   

  

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных 

моментов   

  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Подгруппов

ая   

Индивидуал

ьная 

Словесные:   

речевое упражнение,  

игровая ситуация,   

ролевой диалог,   

ситуация общения,   

чтение,  

беседа  (в  том  числе  в 

процессе  наблюдения за 

объектами природы,  трудом 

взрослых).   

беседы, 

 диалог  со сверстниками, 

ситуативный разговор, 

  сочинение сказок,   

разучивание стихов    

Наглядные:   

рассматривание картины, 

объекта, решение проблемных  

ситуаций   

Практические:   

сюжетно- ролевая игра   

проектная деятельность,  

театрализованные игры.   

Условия для речевого 

развития:  

альбомы предметных и  

сюжетных картинок, 

 д/и по развитию речи,   

лото и домино, словесное 

творчество (книжки самоделки, 

альбомы загадок,  рассказов)                          

набор иллюстраций к русским 

народным сказкам, 

произведениям                             

д/и «Кубики» (русские 

народные сказки),     

 лото с буквами,           

 д/и на звуковой состав слова  

Магнитная азбука  

Пазлы по сказкам  

Набор предметных картинок 

на определение звука в  словах  

 Условия для приобщения к 

художественной литературе  



Книги  (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов - рассказы. сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии, книги, любимые 

детьми этой группы, сезонная 

литература                  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Подготовительная  к школе  группа 6 -7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Рисование   

Лепка   

Музыка   

  

 

  

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных 

моментов   

  

Рисование   

Лепка   

Аппликация   

Музыка   

Конструктивно- 

модельная   

деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность детей   

Групповая   

Подгруппов

ая   

Индивидуал

ьная 

Наглядные:  

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

наблюдение натурального 

объекта, показ и анализ образца, 

обследование 

 показ   

Практические:  

индивидуальные упражнения, 

изготовление украшений, 

слушание соответствующей  

возрасту народной, 

классической,  детской музыки,  

дидактическая игра,   

разучивание  танцев,  

совместное  пение,  

организация выставок, 

музыкально- дидактическая 

игра , хороводная игра,  

театрализованная игра, 

разучивание  музыкальных игр 

и  

танцев,   

рисование,  

 разукрашивание, 

 обследование,   

лепка,  

 строительная игра 

конструирование по образцу, 

замыслу, теме, модели 

обыгрывание 

  сюжетно игровые   

ситуации 

 Словесные:   

объяснение,   

анализ и оценка вопрос 

пояснение напоминание 

поощрение  

 художественное слово   

Условия для приобщения к 

искусству  

Альбомы народные промыслы  

 «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись»,  

«Хохломская роспись»,  

«Гжель»   

Картины и репродукции 

известных художников   

Иллюстрации различных  

видов искусства   

Рисование  

Бумага для рисования   

Восковые мелки   

Цветной мел   

Цветные карандаши   

Краски (акварель, гуашь)   

Кисти   

Баночки для воды   

Фломастеры   

Раскраски  

Лепка  

Пластилин   

Доски для лепки   

Салфетки 

Стеки   

Аппликация  

Ножницы   

Цветная и белая бумага   

Картон   

Клей   

Кисти для клея   

Музыка  

Дидактические игры   

Маски для драматизации   

Ширма   

Кукольные театры   

Атрибуты  для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов)   



Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных  

инструментов   

Музыкальные инструменты   

Шумовые инструменты   

Условия для развития 

конструктивно – модельной 

деятельности:  

Конструктор крупный   

Деревянный конструктор   

Конструктор пластмассовый   

Схемы построек   

Строительный материал   

Игрушки для обыгрывания   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 6 -7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность   
Физическая 

культура в 

помещении   

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки   

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальна

я  

Практические:   

подвижная игра, игровые 

упражнения  

под текст и музыку, игры 

имитационного характера, 

экспериментирование,  

игра,   

проблемная ситуация,  

Пальчиковая гимнастика 

утренняя гимнастика, 

физкультурные упражнения, 

гимнастика после дневного сна,  

физкультурный досуг,  

проблемная ситуация  

физкультминутка  Словесные:  

ситуативный разговор,  игровая 

беседа с  элементами движений,  

ситуативный разговор беседа 

 

подвижных игр   

Ленты цветные короткие на 

кольцах  

Кегли   

Султанчики  

Мячи массажные 

Массажные коврики 

Конусы; дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания, 

Кольцеброс   

Маски для подвижных игр   

Кубики   

Мишени  

вертикальные/горизонтальны

е Тематические альбомы:  

«Виды спорта»   

Дидактические игры со  

спортивной тематикой   

Схемы выполнения 

движений   

Мешочки с грузом малые   

Лыжи  

Баскетбольный щит   

Хоккейные клюшки, шайба   

Бадминтон 

 

Нестандартное игровое 

оборудование для 

дыхательных упражнений;  

Нестандартное оборудование 

для профилактики нарушения 

опорно – двигательного 

аппарата, осанки, простудных 

заболеваний: стена осанки, 

массажные коврики и 

дорожки, массажные мячики; 

надувные ворота, теннисные 

шарики,  ласты. 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (вариант 2) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Подготовительная группа  6-7  лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность детей   

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная 

группа (стр.10, 108)  

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Ю. 

Воспитание 

сенсорной 

культуры ребенка 

(стр. 126-142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая   

Индивидуальная   

Словесные:   

проблемная ситуация,  

чтение,  

беседа,  

 ситуативный разговор  

 

 Наглядные:  

 наблюдение,   

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада   

Целевая прогулка  

 

 Практические:  

 игровое упражнение,   

дидактическая игра,   

сюжетно- ролевая игра,   

посильный труд 

совместно с 

воспитателем  

индивидуальная работа,   

создание коллекций,   

проектная деятельность,  

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование   

Условия для формирования  

элементарных математический 

представлений:   

Набор счетных палочек  

Раздаточный материал, 

геометрические фигуры, 

геометрические фигуры, 

разделенные на 4 части, карточки 

с числами,  

карточки с изображением 

предметов по количеству,  

полоски разной длины и ширины. 

Дидактический веер «Цифры»  

Кубики для счета  

Набор цифр  

Касса цифр и знаков  

Магнитная доска  

Пазлы    

Конструктор «Лего» 

Игрушки мелкие для обыгрывания  

трафареты, линейки, 

 Дидактические игры: 

«Математика», «Числовые 

домики», «Подбери узор», 

«Количество и  цифра», «Детям  о  

времени», «Считаем  и  читаем», 

«Ориентировка  в  пространстве», 

«Тренируем  память», 

«Головоломки», «Волшебная  

дощечка», «Скоро в школу», 

«Изучаем время», «Дни недели» 

(самодельная), «Найди свой 

домик», «Веселые клетки», 

«Логические цепочки», «Готов ли 

ты к школе».  

- Развивающие игры: «Ребусы», 

«Налево – направо», «Числовые 

домики», «Цифры на магнитах», 

«Арифметический тренажер», 

«Веселые клеточки», «Счет», 

«Логика», «Где я это видел?», 

«Дни недели по цветам», «Сложи 

узор», «Хамелеон», «Домино», 

«Веселая логика»,  

«Приключения Ивана Царевича», 

«Лабиринты», «Танграм», 

«Ребусы».  

 



Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Старшая группа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы   

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа.  (стр.76-97) 

Условия для 

развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Условия для ознакомления с 

предметным окружением и 

социальным миром:   

- Предметы – заместители для 

обыгрывания сказок   

предметные картинки различной 

тематики «Одежда», Транспорт», 

«Посуда», «Космос», «Профессии», 

«Мебель», «Бытовая техника», и 

др., 

демонстрационный материал на 

определение свойств предметов, 

тематические картинки с 

изображением труда взрослых, 

материал различной структуры 

(бумага разных видов, ткань, 

стекло, кож, керамика и др). 

 

Условия для ознакомления с миром 

природы:  

-дидактические игры по 

экологическому воспитанию детей 

«Времена года», «Кто где живет», 

«Угадайка», 

 макет «Лесные жители» 

 парные картинки: «Мир вокруг   

-коллекции природного материала 

(шишки, скорлупа орехов)   

-сюжетные картинки «Времена 

года»   

-комнатные растения   

-предметы ухода за ними -

предметные картинки – овощи, 

фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые, животные России, 

деревья   

-наборы овощей и фруктов  

- наборы диких и домашних 

животных 

- иллюстрационный материал 

«Времена года», календарь 

природы, 

 - иллюстративный материал 

«Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др, 

 - графические модели (модели 

светового дня, термометр, 

обобщающая модель для 

составления описательных 

рассказов),  

- песочные часы, 

- алгоритмы выполнения опытов, 

материалы по 

разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 



Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная 

группа (стр.131-135) 

Подгрупп

овая   

Индивиду

альная 

Словесные:   

речевое упражнение,  

игровая ситуация,   

ролевой диалог,   

ситуация общения,  

чтение,  

беседа, рассказ учителя-

дефектолога, диалог,   

Наглядные:   

Рассматривание картины, 

объекта   

Практические:   

игра- драматизация, 

имитационные 

упражнения, 

дидактическая игра,  

Условия для речевого развития 

Плоскостная декорация (сарай), 

домашние животные (карточки), 

картинки с изображением мест обитания 

домашних животных (куры на шесте, 

коровы в стойле, кошки в доме на печке, 

собаки во дворе в будке, поросята в 

хлеву), игрушка Незнайка 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности.  
Основной единицей образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, 

на ковре, по подгруппам, в парах.   

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные 

проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности педагог проводит 

анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской деятельности. 

Отличительной особенностью занятий является активная речевая деятельность детей. 

Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, 

своим мастерством стараются увлечь детей за собой.   

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей.  

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 6 до 7 лет проводятся фронтально 2 

раза в неделю в музыкальном зале.   

Занятия по развитию элементарных математических представлений с детьми 6-7 лет 

проводятся учителем-дефектологом групп старшего дошкольного возраста с подгруппой по 2 

варианту 3 раза в неделю в кабинете учителя-дефектолога. 

Занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи с детьми 6-7 лет проводятся 

учителем-дефектологом групп старшего дошкольного возраста с подгруппой по 2 варианту 2 

раза в неделю в кабинете учителя-дефектолога. 

Занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой 

формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем- дефектологом с учетом выраженности нарушения обучающегося, 

рекомендаций ПМПК, ППк. 

Индивидуальные занятия проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

циклограммой времени, составляют не более 15 минут. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте с детьми 6-7 лет проводятся учителем-

логопедом с подгруппой по 2 варианту 2 раза в неделю в кабинете учителя –логопеда. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 



индивидуальных занятий определяется учителем- логопедом с учетом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

Индивидуальные занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с 

циклограммой времени, составляют не более 15 минут.  

Занятия по физической культуре в подготовительной группе проводит инструктор по 

физической культуре. Занятия по физическому развитию проводятся с детьми от 6 до 7 лет 1 

раз в неделю в физкультурном зале и 1 раз в бассейне.  

Занятия по плаванию проводятся инструктором по физической  культуре, начиная с 

младшей группы, по подгруппам, 1 раз в неделю.  

В отсутствии инструктора по физической культуре занятия по физическому развитию 

проводят воспитатели в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности. 

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно занятие физической культурой 

проводится на воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Особенности коррекционной работы по физической культуре 

Содержание коррекционной работы по физической культуре определяется в 

соответствии с порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утвержденном приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 

2012г. №134н. 

В основе подбора упражнений лежит учет медицинских групп для занятий с детьми 

дошкольного возраста физической культурой с учетом состояния их здоровья. Данный подход 

осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных 

возможностей детей, выбора оптимального содержания физического воспитания, выработки 

медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. 

В зависимости от состояния здоровья дети дошкольного возраста относятся к 

следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, 

подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относятся дети 

дошкольного возраста: 

без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. 

Отнесенным к основной медицинской группе детям дошкольного возраста разрешаются 

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием 

профилактических технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

относятся дети дошкольного возраста: 

имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные; 

входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний); 

с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. 

Отнесенным к этой группе детям дошкольного возраста разрешаются занятия по 

учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму 

повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и исключения 

противопоказанных движений. 

Для детей подготовительной группы предусмотрены более щадящие нормативы: 

 бег на более короткие дистанции 



 приседания в более медленном темпе 

 плавные махи руками и ногами 

 прыжки на меньшую высоту 

 меньшее количество простых упражнений 

 кратковременное участие в играх. 

К специальной подгруппе относятся дети дошкольного возраста: 

с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии 

компенсации) или временного характера; 

с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 

нагрузок. 

Отнесенным к этой группе детям разрешаются занятия оздоровительной физической 

культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии, 

занятия лечебной физкультурой). 

При занятиях оздоровительной (лечебной) физической культурой должны 

учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического 

развития и уровень функциональных возможностей детей. 

Содержание коррекционной направленности работы по физическому воспитанию детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и формирование подгрупп варьируется в 

зависимости от медицинской группы (основная, подготовительная, специальная). 

 

При построении работы по физической культуре учитываются:  

- индивидуально-дифференцированный подход к детям (состояние физического и 

психического здоровья, интеллектуальное развитие ребенка); 

- принцип комплексности (сочетание педагогических, психологических, медицинских 

мер воздействия на ребенка) 

- Оптимальное сочетание координационных упражнений с направленным развитием 

физических качеств  

-Преобладание циклических (ходьба, бег, ползание, лазанье), но прежде всего беговых 

(скорость 1 – 1,2 м/сек), упражнений во всех видах двигательной активности детей для 

тренировки и совершенствования общей выносливости - наиболее ценного оздоровительного 

качества.  

-Использование прыжков только с учетом показаний и противопоказаний врача-

ортопеда.  

- Применение упражнений у стены без плинтуса для формирования правильной осанки, 

а также упражнений на равновесие (статическое и динамическое), упражнений на 

координацию (зрительно-моторную, слухомоторную).  

-Частая смена упражнений при многократной повторяемости (до 12-16) одного 

упражнения.  

-Подбор доступных детям упражнений 

 

В работе по физическому воспитанию принимаются во внимание рекомендации врача-

ортопеда, врача ЛФК в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

детей, противопоказаниями к тем или иным видам движений. 

 

Показания и противопоказания к выполнению физических упражнений при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата у дошкольников 

(на основе письма Министерства образования РФ от 31.10.2003 N 13-51-263/123 "Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой") 

Виды нарушений 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

В чем опасность для 

ребенка 

Что исключить из 

физических 

упражнений 

Какие упражнения 

показаны 

для коррекции 



Воронкообразная 

грудная клетка 

Риск возникновения 

сердечно-сосудистой 

недостаточности, 

уменьшение емкости 

грудной клетки, 

снижение объема 

легких. 

Упражнение лежа на 

груди на массажном мяче, 

физиоролле и 

гимнастическом мяче. 

Плавание на груди. 

Все виды дыхательных 

упражнений; 

упражнения для мышц 

грудной клетки, для 

рук с большой 

амплитудой движений; 

упражнения для рук с 

отягощением. Брасс на 

спине. 

Вдавленная грудная 

клетка 

Нарушение сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем. 

Возможны аномалии 

прикуса. 

Упражнения лежа на 

груди на массажном мяче, 

физиоролле и 

гимнастическом мяче. 

Плавание на груди. 

Все виды дыхательных 

упражнений; 

упражнения для мышц 

грудной клетки, для 

рук с большой 

амплитудой движений; 

упражнения для рук с 

отягощением. 

Ассиметрия лица. 

Кривошея 

Синдром мышечной 

дистонии, образование 

ассиметричного 

прикуса; нарушение 

дыхания (ротовое); 

сужение верхней 

челюсти; изменение 

формы носовых ходов. 

Искривление носовой 

перегородки. 

Разрастание аденоидов. 

Ассиметрия лопаток. 

Избегать длительных 

упражнений в положении 

лежа на больном боку 

Дыхательные 

упражнения лежа и 

сидя; повороты головы 

в разные стороны; 

наклоны с удержанием 

плеч  

(с сопротивлением) 

Врожденный вывих 

бедра 

Укорочение конечности 

на стороне вывиха; 

«утиная» походка; 

сложности с родовой 

деятельностью у 

девочек. 

Ограничение 

повышенных нагрузок 

при прыжках, беге и 

положениях, 

способствующих 

подвывиху (на корточках 

и четвереньках). Прыжки 

на батуте, спрыгивание, 

соскок. Лежа на спине 

поднимание предметов 

ногами.  

Упражнение в 

сгибании бедер, 

перекаты из 

положения сидя в 

положение лежа 

(старшие дошкольники 

без помощи рук). 

Дисплазия 

тазобедренного 

сустава 

Прихрамывание, боли в 

тазобедренном суставе; 

снижение 

амортизационной 

функции позвоночника. 

Исключить бег, прыжки, 

приседания. 

Упражнения в 

положении разгрузки 

сидя и лежа на спине, 

животе, на боку. 

Плоскостопие, 

плосковальгусная 

стопа 

Боли в спине, отеки, 

образование 

натоптышей, снижение 

амортизационной 

функции стопы и 

позвоночника, головные 

боли. В зрелом возрасте 

возможны артрозы 

голеностопного сустава. 

Ходьба на внутренней 

поверхности стоп  

(по-медвежьи). 

Разные виды ходьбы, 

упражнения 

захватывании и 

переносе различных 

предметов, катание 

подошвами ног 

массажных валиков, 

круговые движения 

стоп. Ходьба по 

булавам, причем свод 

стопы должен 

находиться на 

выпуклом основании 



булавы. Боковая 

ходьба по 

гимнастической палке. 

Ношение специальных 

ортопедических 

вкладок. 

Варусная установка 

стоп и голеней 

 Ходьба на внешней 

поверхности стоп 

(пингвины). 

Ходьба на внутренней 

стороне поверхности 

стоп  

(по-медвежьи); 

различные виды 

ходьбы на различной 

поверхности. 

Врожденная 

косолапость 

Нарушение опорной 

функции стопы; боли в 

голеностопном суставе; 

образование 

натоптышей. 

Упражнения, показанные 

при  

Х-образном искривлении 

ног. 

Ходьба «елочкой» с 

разворотом стоп 

наружу; упражнения 

со сжиманием 

коленями массажного 

мяча. 

Х - образная 

деформация голеней 

«Загребающая» 

походка, разболтанность 

суставов, изменение 

мышечного тонуса, 

ухудшение крово и 

лимфо снабжения 

мышц. Снижение 

амортизационной 

функции позвоночника, 

риск развития 

деформаций 

позвоночника 

Упражнения, показанные 

при О-образном 

искривлении ног. 

Пружинящие 

приседания с 

разведением коленей. 

Ходьба с перекрестом. 

Отведение ноги в 

сторону с 

приставлением. 

Напряженное 

разведение ног, 

скользя ступнями по 

полу. Верховая езда. 

Плоская спина Снижение 

амортизационной 

способности 

позвоночника, 

возрастание ударной 

нагрузки на 

межпозвонковые диски; 

формирование детского 

остеохондроза. 

Снижение ёмкости 

грудной клетки, 

недостаточность 

снабжения клеток 

кислородом. 

Расстройство 

деятельности 

внутренних органов,  

возможны аномалии 

прикуса. 

Плавание на спине. Упражнения лежа на 

спине, животе, стоя в 

упоре на коленях и на 

четвереньках. 

Плавание брассом, 

баттерфляем 

вполгребка без выноса 

рук из воды. 

Круглая спина 

(сутулость) 

Снижение 

амортизационной 

способности 

позвоночника, 

возрастание ударной 

нагрузки на 

межпозвонковые диски; 

формирование детского 

Не рекомендованы 

кувырки вперед 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой, лежащей на 

локтевых сгибах сзади. 

Упражнения лежа на 

физиороллах с 

прогибом в 

поясничном отделе 



остеохондроза. 

Снижение ёмкости 

грудной клетки, 

недостаточность 

снабжения клеток 

кислородом. 

Расстройство 

деятельности 

внутренних органов., 

возможны аномалии 

прикуса. 

позвоночника. 

Разгибание спины с 

усилием до 

максимально 

выпрямленного 

положения. Круговые 

движения 

одновремменоо двумя 

руками.  

Кругловогнутая 

спина 

Уменьшение жизненной 

ёмкости легких и 

ёмкости брюшной 

полости (чревато 

возникновением 

гастритов и колитов). 

Проблемы с родовой 

деятельностью у 

девочек. 

Не рекомендованы 

кувырки вперед, 

«Качалочка» на спине. 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой, лежащей на 

локтевых сгибах сзади. 

Упражнения лежа на 

физиороллах с 

прогибом в 

поясничном отделе 

позвоночника. 

Разгибание спины с 

усилием до 

максимально 

выпрямленного 

положения. Круговые 

движения 

одновременно двумя 

руками. 

Сколиоз и 

сколиотическая 

болезнь 

Изменение тел 

позвонков, выпячивание 

ребер. Нарушения со 

стороны развития 

внутренних органов. 

Ассиметричные 

упражнения. Плавание 

кролем, баттерфляем, 

дельфином. Сотрясения 

туловища (бег, прыжки, 

соскоки, подскоки). 

Упражнения, 

скручивающие туловище 

(повороты, повороты с 

наклоном). Упражнения с 

большой амплитудой 

движений туловища. 

Упражнения в положении 

сидя (наклоны и 

повороты). Висы. 

Симметричные 

упражнения. 

Упражнения в позе 

разгрузки (лежа на 

спине и животе). 

Дыхательные 

упражнения. Брасс на 

груди с удлиненной 

фазой скольжения. 

Кроль на груди для 

тренировки мышц ног. 

Массаж обеих сторон 

туловища, 

гидромассаж. 

Вялая осанка Снижение тонуса мышц 

спины, туловища, 

брюшного пресса, 

мышц сгибателей и 

разгибателей 

тазобедренных 

суставов. Нарушение 

работы внутренних 

органов и их систем, 

разболтанность 

суставов, деформации 

позвоночника. 

Нарушения речевого 

развития (слабость 

Избегать длительных 

неправильных положений 

тела. 

Симметричные 

упражнения. 

Упражнения в позе 

разгрузки (лежа на 

спине и животе). 

Дыхательные 

упражнения. Брасс на 

груди с удлиненной 

фазой скольжения. 

Кроль на груди для 

тренировки мышц ног. 

Массаж обеих сторон 

туловища, 

гидромассаж. 



артикуляционного 

аппарата). 

О - образная 

деформация голеней 

Походка «Кавалериста», 

разболтанность 

суставов, изменение 

мышечного тонуса, 

ухудшение крово и 

лимфо снабжения 

мышц, снижение 

амортизационной 

функции позвоночника. 

Риск развития 

деформаций 

позвоночника. 

Упражнения, показанные 

при Х – образном 

искривлении ног. 

Ходьба с широко 

расставленными 

ногами; сведение стоп, 

скользя ими по полу. С 

силой прижимание 

коленей друг к другу в 

положении сидя на 

полу, ноги согнутые  в 

коленях лежат на полу. 

Упражнения с 

сопротивлением. Бег 

на коньках. 

Фехтование. 

Ассиметрия грудной 

клетки 

Нарушение развития 

внутренних органов, 

перекос тазовых костей. 

Плавание брасом. Упражнения для мышц 

груди и верхних 

конечностей. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Основные задачи физического воспитания воспитанников, отнесенных к специальной 

медицинской группе (далее – СМГ): 

 - укрепление здоровья, компенсация нарушений, вызванных заболеванием;  

- улучшение показателей физического развития;  

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств;  

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

 - закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;  

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой;  

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни;  

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма воспитанников, с учетом имеющегося у него заболевания;  

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера;  

- соблюдение правил личной гигиены. 

Общий объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок 

воспитанников, относящихся к СМГ, снижаются по сравнению с объемом нагрузки для 

воспитанников подготовительной группы.  

 

Требования, предъявляемые к замене упражнений по медицинским 

противопоказаниям у детей основной и подготовительной групп 

Возраст (группа) Медицинский 

диагноз 

Противопоказания в 

упражнениях 

(движениях) 

Примеры упражнений их заменяющие 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Миелопатия  Амплитудные 

скручивания в 

поясничном отделе, 

амплитудные 

движения в шейном 

отделе, резкие 

сгибания и 

разгибания в шейном 

отделе. 

 Упражнения направлены на растяжение 

позвоночного отдела шеи и снятие спазма 

мышц. Это помогает нормализовать 

работу нервной ткани: 

 И. п. – стоя. Медленный наклон 

головы вперед, медленное возвращение в 

обычное положение. Делать 5-6 раз; 

 И. п. – стоя. Медленный поворот 

головы влево и вправо, причем в двух 



плоскостях – сначала держа голову 

прямо, потому – чуть наклонив вперед. 

Повторить по 6 раз вправо и влево; 

 И. п. – стоя. Наклон головы к 

плечу, затем вернуть в исходное 

положение и наклонить в другую 

сторону. Выполнять медленно, 5-6 раз в 

каждую сторону. 

 

Упражнения для грудного отдела 

направлены на снятие спазма мышц и 

увеличение подвижности позвоночника. 

Рекомендуется выполнять следующие 

упражнения: 

 И. п. - на животе. Ладонями 

опереться о пол и пытаться так сильно, 

как возможно, отделить тело от пола, 

прогибаясь назад. Проделать 5-8 раз; 

 И. п. - вертикальное. Руки плотно 

прижаты к телу. Наклоны в обе стороны 

по 4-5 раз. Теперь поднять верхние 

конечности над головой, обхватить левой 

рукой правое запястье и сделать наклон 

вправо, как бы вытягивая за запястье. 

Проделать 4-5 раз в обе стороны; 

 И. п. - на животе. Сильно выгнуть 

корпусом, поднимая вверх голову и ноги, 

не помогая руками. Проделать 5 раз. 

Для поясничного отдела очень важно 

максимально растянуть позвоночный 

столб. Также хорошо укреплять 

мышечный корсет и формализовывать 

кровообращение: 

 Исходное положение на спине. По 

очереди сгибать и разгибать ноги в 

колене; 

 Исходное положение на спине. 

Ноги согнуты в коленях. Поочередно 

подтягивать колени к груди, помогая 

сцепленными вместе  

над коленом руками. Проделать по 5 раз 

обеими ногами. 

Нестабильность 

ШОП 

Резкие повороты 

головы, 

спрыгивания, поза 

«плуг»: лежа на 

спине, ноги за 

голову; «березка»- 

стоя на плечах, ноги 

вверх. 

Упражнения направлены на укрепление 

мышц шеи и верхнего плечевого пояса: 

 И. п.-стоя, руки на вдохе тянуть к 

потолку, на выдохе нужно расслабиться 

и опустить конечности. Повторять 15-20 

раз в медленном темпе. 

 И. п.- стоя, вдыхая, отводить руку 

вправо, разворачивая за ней корпус. На 

выдохе – в исходную позицию. 

Повторить влево. 15-20 раз в медленном 

темпе. 



 И. п.- стоя , по 7 раз медленно 

разворачивать голову влево-вправо. 

 И. п.- стоя, на вдохе сдвигать 

лопатки. На выдохе – расслабление. 15 

раз . 

 И. п.- стоя, ноги поставить на 

ширину плеч, выполнять руками 

широкие круги по направлению к спине, 

постепенно увеличивая амплитуду. 15-20 

раз. 

 И. п.- лежа на животе, на вдохе 

нужно прогнуться и приподнять над 

полом руки, вытянутые над головой. С 

выдохом – вернуться на пол. 15 раз 

Деформация 

грудной клетки 

Упражнения с 

большими весами. 

Чрезмерная 

мобилизация  

грудного отдела 

Упражнения направлены на улучшение 

работы грудного отдела и дыхательной 

мускулатуры: 

 И. п.- лежа на спине, руки лежат 

на затылке. Разводим локти в стороны с 

одновременным вдохом и небольшим 

прогибом в грудном отделе, после чего 

возвращаем их назад с выдохом. 

Выполняем 15 раз. 

 И. п.- лежа на спине. 

Попеременно сгибаем ноги, отводя при 

этом колено подводим к животу 

выдыхая, а выпрямляя — вдыхаем. 

Повторяется упражнение до 15 раз. 

 И. п. – лежа на животе, 

руки должны быть вытянуты вдоль тела, 

ладони поворачиваем вниз. Опираемся 

на руки и поднимаем по очереди ноги с 

одновременным приподниманием 

туловища на вдох, при этом на выдохе 

нужно возвращаться в начальное 

положение. Выполняем упражнение 15 

раз. 

 И. п. - встаем на четвереньки. 

Вытягиваем одновременно правую руку 

и левую ногу, делаем вдох. После этого 

на выдохе возвращаемся в исходное 

положение. После этого меняем руку и 

ногу. Выполняем упражнение до 15 раз 

на каждую сторону 

«Х» нижних 

конечностей 

Соскоки, прыжки, 

бег без обуви, 

выполнение 

упражнений при 

длительной 

статической осевой 

нагрузке. 

 

Упражнения направленны на укрепление 

мышц голени, стопы и ротаторов бедра: 

 И. п. – лежа на боку, опора на 

предплечье, нижняя нога согнута в 

колене, верхняя прямая, «боковая 

планка», удерживаем 10 секунд, 10 

походов на обе стороны 

 И. п. – лежа на правом боку, 

правая нога согнута, левая прямая. Левой 



ногой рисовать круг. Повторить по 15 раз 

каждой ногой 

 И. п. – сидя на стуле, стопы 

вместе, руки на наружной стороне 

коленей, необходимо руками оказывать 

незначительное сопротивление. 

Повторять 15 раз, темп медленный 

 И. п. – сидя на стуле, имитация 

«подгребания» песка пальцами стоп, 

пятки стоят на полу. Повторить 25 раз 

каждой ногой, темп средний 

Плоско-

вальгусная 

стопа 1, 2, 3 

степени 

Соскоки, прыжки, 

бег без обуви, 

выполнение 

упражнений при 

длительной 

статической осевой 

нагрузке. 

 

Упражнения направлены на укрепление 

мышц стопы и голени: 

 И. п. сидя на стуле, поднять 

платочек одной ногой выше, помахать 

им, подбросить и отпустить, затем другой 

ногой. Повторить 20-25 раз каждой 

ногой. 

 И. п. сидя на стуле, ноги согнуты в 

коленях, стопы стоят на полу. Пальцы 

поднять вверх,  

а основание большого  пальца, плавно 

подтягивать к  пятке, образуя арку из 

продольного свода стопы. Упражнение 

называется «короткая стопа». Повторить 

движения в медленном темпе 20-25 раз.  

 И. п. – лежа на правом боку, 

правая нога согнута, левая прямая. Левой 

ногой рисовать круг. Повторить по 15 раз 

каждой ногой 

 И. п. – сидя на стуле, стопы 

вместе, руки на наружной стороне 

коленей, необходимо руками оказывать 

незначительное сопротивление. 

Повторять 15 раз, темп медленный 

Сутулость   Упражнения с 

фиксацией 

округления грудного 

отдела 

Упражнения направлены на укрепление 

ромбовидных мышц, мышц спины: 

 И. п. – стоя, встать на носочки, 

руки развести в разные стороны. 

Необходимо поднимать поочередно руки 

вверх — делая вдох, и опускать — делая 

выдох. Повторить 10 раз. 

 И. п. – стоя, встать спиной к стене 

— лопатки должны касаться стены — 

руки убрать за голову. Необходимо 

начать упираться руками в стену, 

прогибаясь по направлению к ней — 

делая вдох. Возвращаемся в начальное 

положение — выдох. Повторить 10 раз. 

 И. п. – четвереньки, упор руками 

в пол. Необходимо поднимать 

поочередно вверх левую, правую ногу — 

делая вдох. Опускаем ноги — делая 



выдох. Во время выполнения данного 

упражнения ноги должны быть 

прямыми. Повторить 10 раз. 

 И. п. – стоя, поставить ноги на 

ширине плеч, руки опустить вниз. 

Необходимо поднять правую руку вверх, 

а левую отвести назад, согнуть руки в 

локтях и попытаться их соединить в 

замочек. Возвращаемся в начальное 

положение. Повторить поочередно 10 

раз. 

Слабость 

связочно-

мышечного 

аппарата 

Упражнения на 

чрезмерную 

растяжку мышц, 

увеличивающие 

мобильность 

тазобедренных, 

коленных, 

голеностопных, 

плечевых суставов 

 

Упражнения направлены на укрепление 

паравертебральных мышц спины, 

укрепление мышц стабилизирующих 

суставы. 

 И. п. – лежа на животе; руки в 

стороны,    одновременно приподнимаем 

вверх грудной отдел и  обе ноги,  и. п., 15 

раз, дыхание произвольное 

 И. п. – лежа на спине, руки за 

голову, ногами крутим «велосипед». 15 

раз, 4 подхода, темп средний. 

 И. п. – лежа на животе руки вдоль 

туловища, приподнять корпус; руки через 

стороны; приподнять корпус; и. п.; 12 раз, 

4 подхода, темп средний; 

 И. п.- лежа на спине, ноги согнуть 

в коленях поднять таз и держать 10 

секунд, 8 подходов. 

Реконвалисцент 

по дисплазии 

тазобедренного 

сустава 

Соскоки, прыжки, 

бег без обуви, 

выполнение 

упражнений при 

длительной 

статической осевой 

нагрузке. 

 

Упражнения направленны на укрепление 

мышц которые стабилизируют 

тазобедренный сустав: 

 И. п.- лежа на спине, ноги согнуть 

в коленях поднять таз и держать 12 

секунд, повторить 8 раз 

 И. п. – лежа на боку, опора на 

предплечье, нижнюю ногу согнуть в 

колене, поднять верхнюю ногу и 

удерживать 12 секунд, 8 повторов, на обе 

стороны. 

 И. п. – лежа на правом боку, 

правая нога согнута, левая прямая. Левой 

ногой рисовать круг. Повторить по 20 раз 

каждой ногой. 

  И. п.- на четырех точках опоры,  

коленно-локтевая поза, согнуть правую 

ногу в колене и держать 12 секунд, 8 

подходов на обе ноги. 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 



для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 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).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

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.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

на занятиях плаванием, музыкальных занятиях, занятиях ЛФК. 

 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном 

случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в 

новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

• наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой стола к 

завтраку);   

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений;   

• трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр);  



• беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;   

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

• двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

• работа по заданию учителя – дефектолога, учителя - логопеда  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей;   

• наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;   

• сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);   

• элементарную трудовую деятельность детей на участке  

 

Культурные практики 
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

В детском саду используются следующие культурные практики:  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности.  

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и 

экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые 

способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических 

впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности 

на воздухе. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном 

подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  



 се виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества:  

-детские авторские выставки;   

- коллекции (со старшего возраста).   

 

Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по пособию 

О.А.Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной 

программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. (172с.)  

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

6-7 лет  научение, 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентности 

в различных 

областях 

практической 

предметной, в 

том числе 

орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

воспитанникам о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к воспитанникам с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности. 



При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать воспитанников 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 воспитанников по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО. 

Все усилия педагогов для успешной интеграции детей с двигательной патологией и 

подготовке их к дальнейшему обучению в школе будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса 

ускорить процесс восстановления нарушенных функций у детей  

Основная цель работы по сопровождению семьи, воспитывающих детей с НОДА:  

- формирование позитивного партнерства педагогов с родителями;  

- повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, воспитания 

и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и педагогов. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;   

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;   

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:    

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления  Содержание  Формы работы  

Информационно- 

аналитическое  

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

Анкетирование  

Опрос  

Беседы с родителями  



удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОО. Выявление 

интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  

Знакомство с семейными традициями.  

Обратная связь на сайте ДОУ  

(идеи и предложения, обращения 

с вопросами к специалистам и 

администрации детского сада).  

Наглядно- 

информационные  

Информирование родителей о  

наиболее важных событиях в жизни 

детского сада.  

  

Информационные стенды  

 (наиболее важные события – 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного 

детского творчества, сочинения 

детей).  

Компьютерные презентации для 

родителей  

Информация на сайте ДОУ  

Выпуск газеты, информационных 

листов плакатов для родителей  

Педагогическая 

поддержка  

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка.  

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций.  

Сплочение родительского коллектива.  

Беседы с родителями  

Психолого-педагогические 

тренинги  

Экскурсии по детскому саду (для  

вновь поступивших детей)  

Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий  

Родительские мастер- классы  

Детско-родительский клуб 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов  

Показ и обсуждение 

видеоматериалов  

  

Совместная 

деятельность 

педагогов 

родителей  

и  Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

Сплочение родителей и педагогов.  

Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

Оформление совместных с детьми 

выставок  

Совместные проекты  

Семейные конкурсы  

Совместные социально значимые 

акции  

Совместная трудовая 

деятельность  

 

Перспективное планирование по работе с родителями 

Направления работы Формы работы. Цели срок 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Знакомство родителей  с целевыми ориентирами 

детей 6-7 лет 

«Готовность ребёнка к школе" 

Анкетирование 

В течение года 

 



«Правила и безопасность дорожного движения» 

Просветительская 

деятельность 

Оформить стенд для родителей 

«Режим дня», 

 «Правила для родителей», 

«Наши увлечения». 

 «Мы- за здоровый образ жизни». 

Рекомендации в уголке для родителей «Развитие 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста в домашних условиях по работе с 

пластилином». 

В течение года 

 

 Папки – передвижки 

 «Что нужно знать первокласснику» 

 «Безопасность на дороге» 

«Один дома» 

 «Украшение пластилиновых работ» 

для детей 6-7лет» 

Буклеты 

 «Увлекательная пластилинография». 

 «Соблюдаем ПДД» 

.Индивидуальные беседы и консультации 

Как учить стихотворения с детьми 6-7  лет. 

«Погода и одежда». 

«Учимся играя» 

«Необходимость прогулок с детьми в выходные 

дни». 

«Если ребенок плохо ест». 

Родительские собрания (2 раза в год) 

Родительское собрание в начале года «Особенности 

развития детей 6-7  лет ». 

Родительское собрание «Достижения за полугодие». 

 «Азбука безопасности». 

Итоговое родительское собрание, подготовка к 

выпускному, наши достижения 

В течение года 

 

 

 

 

Организационно- 

педагогическая 

деятельность 

Помощь родителей в группе 

Оформление РППС 

Изготовление атрибутов для занятий, праздников, 

развлечений. 

Оформление стенгазет 

«Мы выбираем здоровье» 

«Любим и бережём природу» 

«Мой любимый Детский сад» 

Проектная деятельность 

«Безопасность» 

«Золотые руки» 

«Здоровый образ жизни» 

«Увлекательная пластилинография» 

«День победы» 

Фотовыставки 

«Наши бабушки и дедушки»  

 «Загляните в мамины глаза», посвящённая Дню 

матери  

«Наши отважные папы» 

«Милая мамочка моя». 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 



«Семь-Я» 

«День Победы в моей семье» 

«Последний год в детском саду» 

Конкурсы и выставки семейного творчества:  

Конкурс поделок из цветов и овощей «Сказка 

выросла на грядке»  

Выставка детского рисунка «Зелёный огонёк» 

(безопасность на дороге).  

Выставка работ из пластилина 

«Чудеса из пластилина» 

Выставка «Новогоднее чудо»  

Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Дорога в космос»  

Выставка «Пасха-Красная» 

Выставка рисунка «Они сражались за Родину»  

Акция:  

«Неделя безопасности дорожного движения». 

 «День добра и уважения» ко Дню пожилого 

человека 

«Спасем елочку», «Елочка желаний»  

«Доброе сердце»  

«Детский сад – территория здоровья!».  

« Мы знаем, помним, гордимся!»  

К празднованию Дня Победы- «Голубь мира» 

Детский сад – цветущий сад» 

Праздники: 

«Осени», «Н.Год» 

Совместные праздники с участием родителей: «Наши 

мамы», «Наши папы»  

« До свидания детский сад» 

Развлечения: 

«День защиты детей», «До свидания лето» , «День 

знаний»,  посвящённое Дню Матери. 

Субботники 

«Подготовимся к зиме»- зимнее оформление участка, 

«Весенний субботник»,  

«Цвети наш сад и процветай огород» (создание 

клумб и огорода на территории детского сада). 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Общая цель коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с НОДА посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы 

Содержание и организация коррекционного обучения и воспитания в Учреждении 

строится на следующих основных принципах: 



- Структурно-системный принцип, согласно которому психическое развитие 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных процессов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

нарушения.  

- Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (психологических, педагогических, с учетом медицинских рекомендаций) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

- Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами 

- Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в совместные мероприятия с 

другими воспитанниками предполагает наличие вариативной развивающей среды, 

(дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды). Способность педагога 

использовать разнообразные методы и приемы работы как по общей, так и специальной 

педагогике); 

- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Работа с воспитанником будет 

эффективной только при поддержке родителей. Задача педагогов - внимательно относиться к 

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

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку воспитанника. 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обучающихся с НОДА включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа (диагностический модуль) обеспечивает своевременное 

выявление у обучающихся с НОДА особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа (коррекционно-развивающий модуль) 

обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии обучающихся с НОДА; 

- консультативная работа (социально-педагогический модуль) обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения специалистов, работающих с детьми, родителей 

(законных представителей) детей с НОДА по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации детей с НОДА; 

- информационно-просветительская работа (информационно-просветительский модуль) 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса обучающихся с НОДА со специалистами, родителями (законными 

представителями). 

Диагностическая работа, проводимая в учреждении, включает:  

- изучение и анализ данных особых образовательных потребностей обучающегося с 

НОДА, представленных в заключении ТПМПК и по результатам бесед с родителями;  

- комплексный анализ результатов диагностики обучающегося с НОДА на основании 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики нарушений развития, обучающегося с НОДА; 

- установление механизма, структуры дефектов обучающегося с НОДА;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с НОДА;  

- обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

и формы коррекционной помощи обучающемуся с НОДА; 



- осуществление мониторинга динамики развития обучающегося с НОДА, результатов 

освоения АООП с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

В учреждении поступают дети, имеющие в заключении ТПМПК рекомендации по 

обучению по АООП для детей с НОДА. Проведению диагностики вновь поступившего 

ребенка предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка. В связи с этим специалисты изучают информацию, зафиксированную в имеющейся 

медицинской документации, беседуют с родителями. В результате междисциплинарного 

обследования происходит оценка уровня развития ребенка, его дефицитов и ресурсов, прогноз 

трудностей при освоении АООП ДО, адаптации и социализации. На основании рекомендаций 

ТПМПК и междисциплинарного обследования специалисты ППк определяют специальные 

условия обучения и воспитания, предоставляемые в организации ребенку с НОДА, 

специалистов, реализующих индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) на учебный 

год. В реализации коррекционных целей и задач ИОМ участвуют: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и родители (законные представители ребенка). 

Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных мероприятий 

по образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие): 

- обеспечение полноценного физического развития и оздоровления организма; 

- развитие и коррекция недостатков в двигательной сфере, общей и мелкой моторики; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекция речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта обучающегося с НОДА);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

 - развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

обучающегося с НОДА; 

 - развитие познавательной деятельности, высших психических функций;  

- формирование или коррекция нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА; 

 - достижение уровня психического и речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность генерализации освоенных умений и навыков 

в разных видах деятельности, в свободной форме и в режимных моментах, коммуникациях со 

взрослыми и сверстниками, в семье и в социуме. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательно-воспитательного 

процесса, при реализации всех образовательных областей, на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа в учреждении начинается с 

момента обращения родителя (законного представителя) с заявлением о создании 

специальных условий обучения и воспитания для ребенка с ОВЗ (на основании заключения и 

рекомендаций ТПМПК), письменного согласия родителей на оказание психолого-

педагогической помощи ребенку. В целях индивидуализации и вариативности образования 

каждого конкретного ребенка с НОДА в учреждении разработан и апробирован 

индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) дошкольника с ОВЗ, 

учитывающий не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка и особые образовательные 

потребности. 

Наличие ИОМ позволяет:  

- на основе комплексной диагностики описать специальные условия, специфичные для 

конкретного ребенка с ОВЗ; 

 - структурировать и систематизировать воспитательно-образовательный процесс;  



- определить основные направления коррекционной работы и индивидуальные 

планируемые результаты (целевые ориентиры);  

- сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются приоритетными для 

обучения и развития ребенка в определяемый период времени;  

- определить ресурсы обучающегося с ОВЗ и опираться на них при реализации 

программы. 

ИОМ проектируется на основании адаптированной основной образовательной 

программы обучающегося с ОВЗ (АООП ДО), рекомендованной в заключении ТПМПК с 

учетом психофизиологических особенностей ребенка (НОДА+ЗПР, НОДА + РАС и т.д.). 

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с ОВЗ прописывает ТПМПК, 

определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, а также постановка 

конкретных целей - это прерогатива психолого- педагогического консилиума (далее - ППк) 

учреждения. Заседания ППк происходят не менее 3-х раз в течение учебного года. ППк 

осуществляет сопровождение и мониторинг коррекционной работы ребенком, в процесс 

вовлечены также родители ребенка с ОВЗ. 

ИОМ определяет общую стратегию и конкретные шаги педагогов и родителей в 

организации поддержки ребенка с ОВЗ в освоении АООП ДО, развитии, социальной 

адаптации и интеграции в социум.  

ИОМ проектируется на определенный период, но не более чем на один год. В процессе 

реализации ИОМ могут корректироваться его цели и задачи, расписание коррекционных 

занятий, формы и методы работы.  

Цель ИОМ - максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося с 

ОВЗ в дошкольной образовательной организации. Основная задача при проведении 

коррекционной работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. Реализация выделенных в ИОМ образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов.   

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками (вариант 2) 

В группах осуществляется совместное образование нормально развивающихся 

воспитанников с НОДА и воспитанников с НОДА, с различными нарушениями в развитии, в 

том числе воспитанники с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Основные цели работы с воспитанниками данной категории: 

- создание условий для всестороннего развития личности воспитанника; 

- коррекция психического и эмоционально-волевого развития у воспитанников с НОДА 

и  ЗПР; 

- осуществление интегрированного образования воспитанников с ЗПР совместно с 

нормально развивающимися сверстниками, предоставление воспитанникам с проблемами 

психофизического развития равных с другими стартовых возможностей в получении 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР в группах 

созданы следующие условия: организация предметно-пространственной среды 

предусматривает коррекционный компонент (зашумленные картинки для развития 

нарушенного восприятия, игры и пособия для развития познавательных процессов, речи, 

специальные шаблоны и др.); оказание дефектологической и логопедической помощи. 

В группах осуществляется комбинированная интеграция: создаются условия для 

полноценной интеграции воспитанников с ЗПР; эти воспитанники постоянно получают 

необходимую им психолого-медико-педагогическую помощь специалистов. 

Направления 

развития 

Тематический модуль Кто проводит Форма работы  



 «Физическое 

развитие» 

«Физическая культура» инструктор по 

физической 

культуре 

 

Инструктор ЛФК 

 - подгрупповая (совместно 

с нормально 

развивающимися 

воспитанниками); 

- индивидуальная. 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

воспитатель - фронтальная (совместно с 

нормально 

развивающимися 

воспитанниками); 

- индивидуальная. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Приобщение к 

искусству»,  

«Изобразительная 

деятельность», 

«Конструктивно-

модельная деятельность» 

воспитатель -фронтальная, подгрупповая 

(совместно с нормально 

развивающимися 

воспитанниками); 

- индивидуальная. 

«Музыкальная 

деятельность» 

Музыкальный 

руководитель 

- фронтальная (совместно с 

нормально 

развивающимися 

воспитанниками); 

- индивидуальная с 

воспитанниками с особыми 

образовательными 

потребностями (далее ООП). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание», «Ребенок в 

семье и сообществе», 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание», 

«Формирование основ 

безопасности» 

Воспитатель  - фронтальная, 

подгрупповая (совместно с 

нормально 

развивающимися 

воспитанниками); 

- индивидуальная. 

«Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание», 

Педагог-

психолог 

- подгрупповая 

- малая подгруппа; 

- индивидуальная. 

«Речевое 

развитие» с 5-ти 

до 7-ми лет 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Учитель-логопед -  подгрупповая; 

- индивидуальная 

Подготовка к обучению 

грамоте 

«Познавательное 

развитие» 

Все тематические модули Учитель-

дефектолог 

-  подгрупповая;  

- индивидуальная  

При проведении фронтальных, подгрупповых занятий педагоги планируют 

коррекционные задачи, специальные методы и приемы, направленные на развитие 

познавательной активности, психических процессов у воспитанников с ЗПР, включают их в 

разнообразные совместные с нормально развивающимися воспитанниками групповые 

мероприятия и мероприятия детского сада. В процессе образовательной деятельности гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы, которые способствуют тому, 

чтобы все воспитанники принимали участие в жизни коллектива. В работе с воспитанниками 

с ЗПР приоритетными являются наиболее доступные методы: наглядные, практические. 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с НОДА и с ЗРР, ФФНР. 



В группах осуществляется совместное образование нормально развивающихся 

воспитанников с НОДА и воспитанников с НОДА, с различными нарушениями в развитии, в 

том числе с нарушениями в развитии речи (задержкой речевого развития и фонетико-

фонематическим нарушением речи), в соответствии с Программой с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Основная цель работы с воспитанниками данной категории: своевременное выявление и 

устранение проблем в речевом развитии воспитанников, формирование полноценной речевой 

деятельности. 

Коррекционно-развивающей работе с воспитанниками, имеющими различные 

нарушения речи, предшествует обследование детей, которое устанавливает степень 

сложности первичных и вторичных отклонений, требующих индивидуального подхода к 

каждому ребенку. По результатам диагностики: 

- с воспитанниками 5-7 лет, имеющими фонетико-фонематическое нарушение речи 

коррекционную работу по постановке звуков осуществляет учитель – логопед в 

индивидуальной форме, а работу по образовательной области «Речевое развитие» - 

воспитатель через подгрупповую работу совместно с нормально развивающимися 

воспитанниками с НОДА и индивидуальную работу по рекомендациям учителя-логопеда. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в режимных моментах 

Формы 

коррекционной 

работы  

Содержание коррекционной работы  

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика  

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

Коррекция дыхания  

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.  

Засыпание под 

чтение 

художественной 

литературы 

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.  

Разгрузка позвоночника  

Мягкое пробуждение  Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня  

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения  

 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Коррекция дыхания.  

Формирование умения ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях.  

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность.  

Формирование умения организовывать игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи.  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа  

 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Артикуляционная гимнастика.  

Развитие мелкой моторики  

Формирование фонетического восприятия  

Обогащение лексики  

Формирование сенсорного восприятия  

Коррекция и развитие психических процессов  

Развитие познавательной деятельности.  

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  



Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность  

 

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.  

Выравнивание эмоционально-волевой сферы.  

Формирование навыков сценической речи  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Прогулка 

(подвижные игры)  

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Коррекция психических процессов.  

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Трудовая 

деятельность.  

 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.  

Обогащение и активизация словарного запаса  

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти.  

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных коррекционных задач по основным 

направлениям работы с обучающимся с НОДА для всех педагогов, работающих с детьми с 

НОДА;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с НОДА.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - воспитателям, родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающегося с НОДА; 

 - проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с НОДА с участниками образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей.  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 совершенствование моторных навыков, ручной умелости и подготовка руки к письму;  

 сформированность навыков самообслуживания и гигиены;  

 сформированность игровой деятельности;  

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

  сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного обучения потенциал овладения чтением и 

письмом; 



 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

 сформированность сенсорных функций, пространственных и временных 

представлений;  

 сформированность математических представлений. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с НОДА 

Содержание профессиональной коррекции у детей с нарушениями ОДА определяется не 

только наличием основного дефекта, но и сопутствующими нарушениями его развития. 

В работе с воспитанниками учреждения используются следующие формы и средства 

ортопедической коррекции: 

 

Формы коррекции 

нарушений осанки и 

стопы 

Специальные 

средства  

 

Специальное 

оборудован  

 

Коррекционно-

реабилитационное 

медицинское 

сопровождение  

1.Утренняя 

корригирующая 

гимнастика – ежедневно.  

2.Ежедневная проверка 

осанки у стены без 

плинтуса перед зеркалом  

3. Лечебая физкультура: 

 – воспитанники со 

статусом «ребенок – 

инвалид» - 2 раза в неделю 

по 30 мин (сентябрь – 

июнь) 

 - все остальные 

воспитанники - 5 курсов в 

год по 1 месяцу (с сентября 

по июнь);  

4. Физкультурные занятия, 

включающие упражнения 

на профилактику 

нарушений осанки и стопы 

5. Занятия в бассейне  

6. Активная гимнастика 

после сна – ежедневно.  

8. Физ. минутки, 

физкультурные занятия на 

воздухе, двигательные 

задания, включающие 

образы, формирующие 

правильную осанку – 

ежедневно.  

9. Специальные 

подвижные игры.  

10. Индивидуальная 

работа.  

1.Обувь с 

супинаторами.  

2. Физкультурное 

оборудование:  

3. Ортопедическая 

обувь.  

4. По показаниям 

врача:  

- ношение лангетов, 

туторов, корсетов, 

ортопедических 

воротников, 

корректоров осанки, и 

других 

ортопедических 

средств. 

1. Стена без 

плинтуса.  

2. Зеркало в рост 

воспитанника.  

3.Ходунки.  

4. Унитазы с 

поручнями  

5. Пандус при входе в 

здание  

6. Лестничный 

гусеничный 

подъемник; 

7. Стационарное 

устройство для 

спуска и подъема 

детей в бассейне. 

8. Инвалидная 

коляска. 

9. Специальные 

кресла с 

подлокотниками 

 

1. Медицинский 

массаж  

2. Лечебная 

физкультура  

3. Консультации врача 

ортопеда – 

травматолога. 

 

Основная работа педагогов, работающих с детьми с НОДА, направлена на развитие и 

коррекцию общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц 

кистей и пальцев рук, развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к овладению 

письмом 



Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов.  

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация движений.  

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста.  

Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической 

тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и 

облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития возрастных 

двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все 

мероприятия направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и 

устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных 

движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 

предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса.  

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный 

массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц и 

укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами 

массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для 

кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. 

Взрослый с целью развития двигательных умений обучает ребенка различным 

действиям: открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открыть и 

закрыть кран, крутить телефонный диск, поднимать трубку, включать и выключать свет и т.д. 

Такие занятия интересны ребенку, и он быстрее овладевает тем или иным действием. Перед 

поступлением в школу детей необходимо тренировать в устойчивости при ходьбе по лестнице 

вверх и вниз, при поворотах, наклонах и т.д. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду педагоги особое внимание уделяют 

развитию движений руки для формирования двигательной основы манипулятивной 

деятельности (опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная). Усложнение заданий, 

увеличение амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. Движения 

могут выполняться ребенком не только в положении сидя за столом, но и лежа, стоя.  

Целенаправленные двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах, начинают формировать в простейших играх. Обучение навыкам 

происходит постепенно, в медленном темпе, привнося каждое новое движение, показывая 

рукой ребенка, как оно выполняется. Постепенно помощь взрослого уменьшается и ребенку 

предлагают выполнить действие самостоятельно, при необходимости помогая и корректируя 

его действие. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо 

добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с 

одного действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды 

движений. 

Для детей старшего дошкольного возраста для выработки координации одновременно 

выполняемых движений в разных суставах, используются упражнения со спортивным 

инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками), а также с 



игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Для отработки навыков педагог предлагает 

ребенку перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, 

подбрасывать и ловить и т.д. 

Упражнения, необходимые для формирования изолированного движения пальцев рук, 

правой и левой руки, педагоги отрабатывают в детском саду и рекомендуют родителям для 

выполнения дома следующие упражнения:  

- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 

 - постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; - повернуть правую 

руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же 

левой рукой;  

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п. 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); - соединить 

лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Особое внимание педагоги уделяют упражнениям на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без 

движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Этому способствуют такие 

упражнения как: 

 - сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; - согнуть пальцы одновременно и 

поочередно; 

 - противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

- постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

 - многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Для ребенка с НОДА важно сформировать различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Воспитатели в группе обучают и закрепляют 

у детей с нарушениями ОДА правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных 

действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, 

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного 

места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, 

снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Не менее значимыми для развития движений и интересными упражнениями для ребенка 

являются действия с использованием бумаги. Взрослые учат детей с НОДА складывать и 

разворачивать, скатывать, скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать 

простую газетную бумагу, резать, склеивать, делать аппликации и различные поделки. Для 

развития движений рук педагоги учат перематывать из клубка в клубок веревочку, шнур, 

нитки. 

Часто у ребенка с НОДА наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки 

или, наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. Для коррекции этих моторных 

нарушений детям предлагаются следующие упражнения:  

- руки лежат на столе, предплечье фиксирует взрослый. Ребенок старается взять 

большим, указательным и средним пальцами палочку, мелок, карандаш, ручку, приподнять на 

10-12 см над столом, а затем опустить; 

 - перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

(спичками и другими мелкими предметами). Ребенок должен брать палочки из коробочки и 

складывать их под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не сдвигать руку с места, 



а только разгибать и сгибать большой, указательный и средний пальцы, и так же сложить все 

обратно;  

- тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки "скачущая лягушка", 

вызывая ее передвижение. Маленькие дети часто с силой сгибают пальцы, напрягают мышцы 

всей руки, на лице появляется гримаса. Поэтому им нужно объяснить, как надо выполнять 

движения, показать, как сделать правильно, повторить несколько раз перед зеркалом, чтобы 

ребенок мог самостоятельно выполнять эти движения, соблюдая требования взрослого; - такие 

же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко нажимать пальцами, 

посылая струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, передвигая их, таким образом, по 

поверхности стола; 

- раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по очереди 

комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и указательным 

пальцами (большим и средним, большим, указательным и средним);  

- крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой руки 

подтягивать ее к себе;  

- прокатывать, вращать спичку (карандаш) между большим и указательным; большим и 

средним; большим, указательным и средним пальцами правой руки; 

 - взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок перебирает ее 

указательным и средним пальцами, как струны гитары; подтягивает ее к себе, сгибая 

указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя (указательным, средним и большим) 

пальцами. 

Для формирования двигательных навыков с карандашом детям предлагаются 

следующие упражнения, которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами 

в определенной последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит несколько 

карандашей с ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от ребенка, показывает, 

как нужно правильно держать карандаш (установить руку в нужном положении, вложить 

карандаш в руку ребенка и помочь ему его удержать). Ребенок выполняет то же 

самостоятельно, воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев 

воспроизводится без карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его пальцами 

("Так крепко, чтобы я не мог его вытащить"), воспитатель тянет карандаш вверх, вниз, вправо, 

влево, с одного и другого конца. Отрабатываются движения пальцев при захвате карандаша с 

препятствием со стороны взрослого. Например, если ребенок слабо удерживает карандаш 

указательным пальцем, необходимо поддерживать ему правую руку и просить его поднять и 

опустить указательный палец. При этом палец взрослого препятствует движению пальца 

ребенка вверх и вниз, а ребенок должен преодолеть сопротивление. 

Для развития координации движений предплечья, кисти и пальцев педагоги предлагают 

детям рисовать разноцветные квадраты один в другом от большого до точки, разноцветные 

круги один в другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, стулья. Рисунки 

должны быть небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались движениями пальцев. 

Полезны штриховка и другие приемы, описание которых можно найти в пособиях по 

обучению графике письма. 

 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Для дальнейшей социализации ребенка с НОДА, особенно в школе важно обучить 

ребенка самостоятельному приему пищи. Работу по формированию этого навыка начинают с 

подношения руки ко рту, затем - научить брать хлеб и подносить его ко рту; брать ложку, 

самостоятельно есть (сначала густую пищу); держать кружку и пить из нее.  

Особо важным навыком самообслуживания является навык самостоятельного одевания. 

Занятия проводятся в игровой форме на специальной раме. Вначале учат расстегивать 

большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности учат зашнуровывать и 

расшнуровывать ботинки, либо застегивать и отстегивать липучки. Эти навыки закрепляют в 



игре с куклой (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на ребенка. Для 

проявления самостоятельности у ребенка родители или воспитатели должны оказывать лишь 

необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что 

можно от него потребовать и в каком объеме. Ребенку важно всегда видеть результат своей 

деятельности.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, поступающий в школу должен 

уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, пользоваться 

ложкой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, вытираться, 

самостоятельно пользоваться туалетом. 

 

Развитие игровой деятельности 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

состояния их двигательной сферы. Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных 

действий следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

  пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

  самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей педагоги проводят тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 

акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия вводятся в игровую деятельность. 

Необходимо помнить, что подбор игр и деятельность должны соответствовать реальным 

возможностям ребенка. Большое значение в развитии самостоятельной игры ребенка с 

нарушением ОДА имеет руководство взрослого его игровой деятельностью. Именно в игре 

дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются социально 

приемлемые формы поведения. Взрослым необходимо сохранять доброжелательные 

отношения, положительный контакт с ребенком, развивать у ребенка стремление к 

взаимопониманию, взаимопомощи. От взрослых требуются определенные знания в 

организации игры детей с НОДА. Игра формирует у ребенка с НОДА творческую активность, 

инициативу. В игре ребенок познает окружающий мир и вынужден соблюдать игровые 

правила. Нельзя допускать, чтобы игра ребенка представляла простое механическое действие. 

Подбор игрушек должен соответствовать разным видам игровой деятельности, возрасту, 

интересам ребенка с НОДА. 

Развитие и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо:  

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса 

мышц и моторики артикуляционного аппарата). 

  Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции.  

  Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпоритмических характеристик речи).  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  



 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.  

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

  Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.  

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения.  

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имеет в своей основе все те же этапы, которые входят в 

программу для здоровых детей. В процессе совместной деятельности воспитатели обязательно 

включают упражнения, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой 

моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета.  

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками.  

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой. Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется 

начать с конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. 

 

Профессиональная коррекция и системное развитие ребенка с НОДА по преодолению 

недостатков в познавательном, психомоторном, сенсорном, когнитивном развитии 

Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата 

получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями 

происходит в естественной жизненной обстановке - в детском саду. Важное значение для 

развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки, на которых 

восприятие природы и мира стимулируют мышление ребенка и способствуют запоминанию 

увиденного, используют также и картинки (картина была четкой, достаточно крупной и 

располагалась в поле его зрения). 



Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления проводится систематически как в процессе 

повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Для становления познавательной деятельности ребенка, формирования высших 

психических функций большое значение имеет сенсорное воспитание, включающее развитие 

зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия (восприятия движений). 

Развивая зрительное восприятие у ребенка с НОДА, необходимо тренировать движение 

глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. 

Развитие пространственных представлений составляет важный раздел подготовки детей 

с двигательной патологией к школе. Пространственные представления у детей с 

церебральным параличом воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим и 

зрительным восприятием. Необходимы специальные последовательные приемы и 

упражнения. 

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют пространственную 

дифференциацию самого себя, представление о схеме тела, перемещении его в пространстве, 

учат ориентации в пространстве. На втором этапе формируют пространственные 

представления в игровой, предметно-практической и конструктивной деятельности. 

На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем пальцем 

обводит контур изображения лица на кукле, картинке. Постепенно он обучается рисованию 

изображения на доске, на бумаге и т. д.; при этом его всегда просят называть то, что он рисует. 

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности используются 

специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, кубики. 

Пространственные представления в силу двигательных и оптико-пространственных 

нарушений формируются у детей с ДЦП с большим трудом. Поэтому взрослые предлагают 

ребенку перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок 

не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. При этом 

осуществляемое перемещение взрослые комментируют: "Мы идем с тобой прямо. А теперь 

поворачиваем налево.. и т.д. 

Временные представления воспринимаются детьми с церебральным параличом с 

большим трудом, больше как абстрактные. Навык различения временных единиц 

формируется только на основе личного опыта. 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче —длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д  

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше 

(меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества предметов.  

При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на 

состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка 

составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно 

использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по 

ручному труду, рисованию, лепке. 

Итогом коррекции нарушений развития ребенка с НОДА является сформированность 

базовых учебных навыков. От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая работа проводится при 



взаимодействии ребенка и взрослого в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда 

и т. д 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать 

и закреплять навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем - дефектологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

 

Организация работы психолого- педагогического консилиума учреждения 

Осуществление психолого- педагогической помощи детям определяется индивидуально 

ориентированной направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей. 

Индивидуально ориентированная направленность характеризуется углублённым изучением 

особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его специалистами и педагогами ДОО. На 

основе полученных данных выстраивается индивидуализированная программа 

коррекционных мероприятий, реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность 

продвижения ребёнка отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что 

позволяет специалистам своевременно заметить неэффективность помощи, проанализировать 

ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка коррекционные мероприятия. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционной психолого-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на устранение или 

уменьшение недостатков в развитии моторики, познавательных процессов, развитии речи, 

воспитании личностных качеств и оздоровление организма ребёнка в целом. С целью 

обеспечения психолого- педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в Детском саду функционирует ППк в составе председатель 

консилиума (старший воспитатель), учителя-дефектологи, учитель-логопед, воспитатели 

групп, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Организация ППк регламентируется Положением о ППк, Договором между ППк и родителями 

(или законными представителями). 

Цель ППк: обеспечение диагностического и коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 
 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого- педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 
 контроль за выполнением рекомендаций ППк.– оценка статуса воспитанников на 

момент окончания обучения: приобретенные знания по содержанию обучения, степень 

социализации, состояние эмоционально-волевой, поведенческой сфер и высших психических 

функций, разработка индивидуального маршрута  воспитанника при переводе на следующий 

этап образования. 

В рамках консилиума осуществляется комплексное изучение особенностей когнитивного 

и аффективного развития детей, происходит определение индивидуального маршрута 



коррекционной помощи ребенку и прогнозы его дальнейшего развития, обсуждаются вопросы 

по согласованию действий разных специалистов в реализации индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы, отслеживается динамика развития ребенка и дается 

оценка эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

Заседания ППк проводятся 3 раза в год и по необходимости. 

Важным звеном в системе индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

является взаимодействие ДОУ с МБУ ЦДиК. На базе учреждения 2 раза в год работает 

психолого-педагогическая комиссия, рассматривающая вопросы:  

- диагностика воспитанников «Группы риска» с неблагополучной динамикой с целью 

уточнения коррекционных мероприятий индивидуально-ориентированной программы; 

- дифференциация детей – выпускников ДОУ при переходе на первую ступень обучения 

в МОУ СОШ 

- оказание консультативной помощи родителям воспитанников. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников (не 

только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития 

дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

 

Направления работы специалистов ДОУ в реализации коррекционных мероприятий 
Воспитатели   осуществление воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с Программой 

 развития зрительного и слухового внимания 

 развитие зрительно-моторной координации 

 формирование у ребенка мыслительной деятельности, 

познавательных способностей 

 формирование необходимых для жизни навыков 

самообслуживания 

 приобщение детей к более сложным видам трудовой 

деятельности: хозяйственно-бытовому труду, посильному 

труду в природе 

 организация индивидуальной работы с детьми по заданию 

дефектологов, логопеда, психолога, инструктора по 

физической культуре 

 развитие мелкой моторики 

Обеспечение 

коррекции 

недостатков в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии  

 

Медицинская 

служба 
 мониторинг физического развития и здоровья детей 

  лечебно-профилактические мероприятия 

 

Учитель - логопед  коррекция речевой функции 

  коррекция речевого дыхания 

 логопедический массаж 

 кинезиологические упражнения на развитие 

межполушарных взаимодействий 

  развитие мелкой моторики 

 

Педагог- психолог  коррекционно-развивающие занятия по направлению 

социально – коммуникативному развития 

 игротерапия 

 релаксационные упражнения 

 развитие мелкой моторики 

 

Учитель-

дефектолог 
 осуществление коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями  

 предупреждение вторичных отклонений в 

психофизическом здоровье дошкольников 

 развитие мелкой моторики 

 



Инструктор по 

физической 

культуре 

 развитие двигательных навыков и физических качеств на 

физкультурных занятиях 

 диагностика физического развития 

 коррекционные упражнения 

 элементы самомассажа и закаливание 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры,  

 спортивные праздники и развлечения 

 развитие мелкой моторики 

 

Музыкальный 

руководитель 
 развитие слухового восприятия 

 развитие адекватно восприятия музыку различного 

характера 

 развитие слухового внимания и сосредоточения 

 развитие музыкального слуха 

 развивать умения участвовать в различных видах 

музыкальной деятельности 

 развитие ориентировки в пространстве 

 развитие певческих навыков 

 музыкально-дидактические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха и внимания 

 

Для осуществления успешной работы по коррекции у воспитанников нарушений в 

физическом и психическом развитии необходимо взаимодействие между специалистами 

медицинского и педагогического блока. 

Врач-ортопед строит свою работу с учетом специфики детского образовательного 

учреждения. Участвует в педагогических советах, семинарах-практикумах, по обучению 

воспитателей и специалистов учреждения практическим приемам работы с детьми с 

нарушением ОДА. Контролирует работу инструктора ЛФК, медицинской сестры по массажу, 

определяет противопоказания к выполнению различных видов физических упражнений. Врач 

ЛФК дает рекомендации инструктору по физической культуре, инструктору ЛФК по 

использованию специальных коррекционных игр и физических упражнений.  

В каждой группе ведется «Журнал взаимодействия специалистов», где каждый участник 

воспитательно-образовательного процесса дает рекомендации воспитателю по работе с 

конкретным воспитанником и его родителям. В течение года врач ортопед, инструктор ЛФК 

периодически проводят для всего педагогического персонала консультации, практические 

семинары. В свою очередь, учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели уточняют у врача 

ортопеда примерную допустимую дозировку занятий с каждым ребенком. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы  

 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в 

ДОУ 

Программа предусматривает создание в Учреждении 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. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 

двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности подготовительной к школе группы 

Формы организации Подготовительная к школе группа 

1. Оздоровительные мероприятия 



Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Двигательная разминка перед ООД (хороводная игра 

или игра средней подвижности) 

3-5 мин 

Физминутка  (в середине статистического занятия) 3-5 мин. 

Динамическая пауза между НОД (ежедневно, во время 

перерыва между ООД) 

7-10 минут 

 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений 

(ежедневно во время прогулке) 

12-15 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

закаливающими и профилактическими мероприятиями 

ежедневно 

8-10 мин 

 

ЛФК по 30 минут курсами 

длительностью 1 месяц перерыв 1 

месяц 

2. Физкультурные занятия 

Занятия физической 

культурой в помещении 

30 мин 

2 раза в неделю 

по подгруппам 

Занятия физической культурой на улице 1 раз в неделю 

30 мин. 

Плавание в бассейне 30 мин 

1 раз в неделю 

По подгруппам 

3. Активный отдых 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 30 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год 60 мин. 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно 

(под руководством воспитателя) 

Зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 

(под руководством воспитателя)  

Зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

 

Система оздоравливающих мероприятий на холодный период 

Возраст детей  
Мероприятия  

Температ

ура  
Время  

Подготовительная к 

школе группа  
(6-7 лет)  

  

  

Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день  

Общая воздушная ванна  
+16+17  

От1 5 до 20 мин.  

( ежедневно, до и после сна)  

Хождение босиком по массажному 

коврику  +16 +18  
2-3 мин.  

(до и после сна)  



  

  

Сон в проветренном помещение  
+ 19 + 20  

Широкая аэрация помещения  ( 

в соответствии с графиком)  

Бодрящая гимнастика после сна  
+ 16+ 17  

5-7 мин.  

( после сна)  

Посещение сауны (при отсутствии 

противопоказаний) 

+ 60; + 75 4-5 мин (1 раз в неделю) 

 

Система оздоравливающих мероприятий на тёплый период 

Возраст детей  Оздоровительные 

мероприятия  
Температура  Время  

Подготовит ельная 

к школе группа  
(6 -7 лет)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приём детей на  

свежем воздухе  
Летний период года  

Сквозное проветривание 

в отсутствии детей  
Во время I –й и  II-й прогулок. 

Прекращается за  30 минут до 

прихода детей.  

Одностороннее 

проветривание  

+ 17+ 20  

  

Допускается в присутствии детей (во 

время игр) в тёплое время года  

Световоздушные ванны  

  

+ 20  +21  

  

  

Ежедневно  

 Воздушные ванны в сочетании с 

упражнениями, подвижными играми  

Солнечные ванны  +20  +25  
Ежедневно с 10 до 12 час. и после 

полуденное время с 16 до 18 часов.  

Игры с водой  
+23(воздух) 

+20 (вода)  

Ежедневно до 20 мин.  

Сон в проветриваемом 

помещении  

+ 19+ 20  

  

Широкая аэрация помещения (в 

соответствии с графиком)  

Бодрящая гимнастика   +16 +17  5 -6 мин. после сна  

Гигиенические 

процедуры (умывание)  
Умывание в течение дня прохладной водой  

Требования к одежде в помещении, на прогулке, физкультуре на воздухе 

(рекомендации Р.В. Тонковой-Ямпольской, Т.Я. Черток «Ради здоровья воспитанников») 

Одежда в 

группе  
 

23° и выше – 1-2-х слойная одежда: тонкое х/б белье, легкое х/б платье с коротким 

рукавом, носки, босоножки.  

21-22° – 2-х слойная одежда: х/б белье, х/б или полушерстяное платье с длинным 

рукавом, колготки (воспитанники 2-4 лет), носки (воспитанники 5-7 лет), туфли  

18-20° – 2-х слойная одежда: х/б белье, плотное х/б или полушерстяное платье с 

длинным рукавом, колготки (воспитанники 2-4 лет), носки (воспитанники 5-7 лет), 

туфли  

16-17° – 3-х слойная одежда: х/б белье, трикотажная кофта, трикотажное или шерстяное 

платье с длинным рукавом, колготки, туфли. 

Одежда на 

прогулке  
 

Свыше +22° – майка, трусы, носки  

От +18 до +22° – 2-х слойная: белье, платье, носки  

От +16 до +18° – 3-х слойная: белье, платье, трикотажная кофта, колготки  

От +7 до + 15° – 4-х слойная: белье, платье, трикотажная кофта, колготки, легкая куртка 

(ветровка)  

От +6 до -2° – 4-х слойная: белье, платье, трикотажная кофта, колготки, рейтузы, 

сапожки, куртка или демисезонное пальто (зимнее пальто без трикотажной кофты, когда 

температура воздуха ниже 0)  

От -3 до -8° – 4-х слойная: белье, платье, трикотажная кофта, колготки, рейтузы, зимнее 

пальто, утепленные сапожки  

От - 9 до -14° – 5-ти слойная: белье, платье, трикотажная кофта (свитер), колготки, 

рейтузы – 2 пары, зимнее пальто, утепленные сапоги с носками.  



Ниже – 14° – 6-ти слойная: белье, платье, трикотажная кофта, шерстяной свитер или 

кофта, колготки, рейтузы – 2 пары, зимнее пальто, валенки с носками.  

Одежда для 

физкультурных 

занятий на 

открытом 

воздухе  

Летом: свыше + 18° – трусы и майка, на ногах спортивные тапочки или полукеды  

От +13 до +18° – майка, футболка с длинным рукавом, колготки, носки, спортивные 

тапочки  

  

Одежда для 

физкультурных 

занятий в 

помещении 

Свыше +20° – трусы, босиком  

18-20° –трусы, футболка или майка, носки  

16-17° – белье, футболка с длинным рукавом, носки (1 гр. закаливания)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

2.8. Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений  

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, – СПб., 2019, предназначено для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группы). 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице, в быту, на природе. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Содержание работы в подготовительной к школе группе 

Раздел «Ребенок на улице» 

1. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, 

2. совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, 

закреплять правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с 

работой ГИБДД.  

Раздел «Здоровье ребенка» 

1.Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как одной 

из главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму. 

2.Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня, спорт, 

прогулки, личная гигиена). 

3.Рассказать о значении профилактики заболеваний, расширять представления об 

инфекционных заболеваниях, о роли лекарств и витаминов. 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

1.Научить детей справляться со своими страхами.  

2.Научить детей разрешать межличностные конфликты. 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности 

Подготовитель

ная к школе 

группа   

(6-7 лет) 

Сентябрь: «Игры во дворе», стр.122; «Режим дня», стр.106 

Октябрь:  

«Как движутся части тела», стр.93 

«В городском транспорте», стр.114 

Ноябрь: 

«Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города», стр.124 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живёшь?»130 

Декабрь:  

«Отношение к больному человеку», стр.95; «Здоровье и болезнь», стр.97; 

«Витамины и здоровый организм», стр.102 



Январь:  

«Безопасное поведение на улице», стр.127 

«Микробы и вирусы», стр.96 

Февраль: 

«Личная гигиена», стр.98;  

«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на улице», стр.129 

Март:  

«Витамины и полезные продукты», стр.101 

«Здоровая пища», стр.104 

Апрель:  

«Одежда и здоровье», стр.113 

«Опасные участки на пешеходной части улицы», стр.125 

Май:  

«Конфликты между детьми», стр.111;  

«На воде, на солнце», стр.108 

 

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность»/ под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

– СПб., 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Формы Способы    Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

Обсуждение и обыгрывание 

ситуаций, 

чтение 

художественной 

литературы (загадки, 

стихи, сказки, рассказы) по темам, 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

обсуждение 

произведения с точки 

зрения безопасности 

жизнедеятельности 

детей в разных ситуациях; 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

режиссёрская игра, 

творческие задания 

совместная трудовая 

деятельность 

конструирование по 

рисункам и чертежам 

Автомобили разного 

назначения 

Автомобили мелкие 

Макет дороги 

Жезл инспектора ДПС 

Тематические картинки 

«Пожарная техника» 

Тематические картинки по 

безопасности 

Различные виды транспорта 

Набор дорожных знаков 

Светофор 

Дидактические игры по ЗОЖ, 

ПДД 

Плакат «Режим дня» 

Телефонный аппарат 

Набор жилеток с дорожными 

знаками 

Жилетка инспектора ДПС 

Набор картинок «Ядовитые 

грибы» 

Набор картинок «Ядовитые 

грибы» 

Набор картинок «Ядовитые 

растения» 

Плакат «Спецтранпорт» 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы.  

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме.   

 Материально-техническая база соответствует требованиям:   

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)   

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564);  

 - правилам пожарной безопасности;   

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;   

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей;   

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

В Организации соблюдены все требования к организации доступной архитектурной 

предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с нормативными 

документами и рекомендациями (в т.ч. в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 9 ноября2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»). Основные показатели доступности объекта для 

инвалидов: 

- Главный вход на территорию учреждения хорошо опознается слабовидящими. У входа 

на территорию установлен стенд с информацией об учреждении, которая дублируется 

шрифтом брайля. 

- На фасаде здания установлена табличка с информацией об учреждении, которая также 

дублируется шрифтом брайля. 

- Входные ПВХ двери двухпольные со стеклом, ширина одной рабочей створки – 920 см, 

Двери легко открываются, оснащены закрывателем (доводчиком) дверным гидравлическим 

рычажным. Высота порогов соответствует нормам СНиП 35-01-2001.. Тамбур хорошо 

освещен. 

- В коридоре 1 этажа здания имеются горизонтальные поручни с двух сторон на путях 

движения объекта. 

- Завершающие горизонтальные части поручня лестницы скруглены и выходят за 

пределы марша лестницы. 

-  В санузлах имеется аварийное освещение. 

- На подходах к сантехническому оборудованию отсутствуют перепады высот. 

-  Туалетные комнаты оборудованы откидными опорными поручнями, штангами. 

- Установлены термосмесители. 

- на путях движения отсутствуют перепады высот. 

- В помещении бальнеологического комплекса по периметру чаши бассейна 

установлены поручни. 

- в бассейне установлен стационарный подъемник для инвалидов, предназначенный для 

перемещения, подъема и опускания человека в бассейн 

- приобретены: подъемник лестничный гусеничный Т09 Roby, инвалидная коляска, 

ходунки, специальные кресла с подлокотниками 

 



№  

п./п  

Характеристика 

материально 

технической базы.  

Характеристика оснащения объектов 

  

1  Территория детского 

сада  

Общая площадь территории 5004 кв.м.  

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена 

деревьями и кустарниками. На территории размещены пять 

прогулочных площадок, на каждом из которых имеется теневой навес, 

стационарное игровое оборудование, закрытая песочница. На 

территории ДОУ отдельно выделена спортивная площадка для 

проведения физкультурных мероприятий на улице.   

2.  Здание детского сада  Здание типовое, отдельно стоящее, в нем имеется горячее и холодное 

водоснабжение, в рабочем состоянии вентиляция, канализация и 

централизованное отопление.   

В ДОО имеется пожарная сигнализация и тревожная кнопка, 

установлено видеонаблюдение, домофон.   

2.1.  Групповые, 

дополнительные  

помещения   

  

В здании дошкольного учреждения имеются следующие помещения: 

пять групповых ячеек с отдельно выделенными раздевальными, 

групповыми, буфетными, туалетными комнатами, спальнями.   

Групповые помещения оборудованы по направлениям:   

1. Социально-коммуникативное развитие.   

2. Речевое развитие.   

3. Познавательное развитие.   

4. Физическое развитие.   

5. Художественно-эстетическое развитие.   

6. Игровая деятельность.   

Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОО 

(предназначенных для образовательной деятельности) помогает детям 

осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО.   

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского 

сада пополняется в соответствии с требованиями Программы.   

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации развивающей предметно пространственной 

среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).   

2.2.  Музыкальный зал  Музыкальный зал находится на первом этаже. В нем имеется 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  

2.3.  Физкультурный зал  Физкультурный зал находится на втором этаже. В нем имеется 

магнитофон, спортивное оборудование для физкультурных занятий.  

2.4.  Зал лечебной 

физкультуры 

Зал лечебной физкультуры находится на втором этаже. В нем имеется 

магнитофон, сухой бассейн, тренажеры для различных групп мышц, 

разнообразное реабилитационное оборудование. 

2.7. Кабинет учителя – 

дефектолога для 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

Кабинет учителя – дефектолога для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста находятся на втором этаже. В нем имеется 

магнитофон, сенсорная панель, ноутбук, разнообразное дидактическое 

коррекционно-развивающее оборудование. 

2.8. Кабинет учителя - 

логопеда 

Кабинет учителя – логопеда находятся на втором этаже. В нем имеется 

магнитофон, компьютер, разнообразные дидактические игры по развитию 

речи, логопедическое оборудование. 

2.9. Комната 

психологической 

разгрузки 

Комната психологической разгрузки находятся на втором этаже. В нем 

имеется магнитофон, разнообразный игровой материал, развивающие 

коррекционные игры, сенсорное, тактильное оборудование, на окнах 

затемнение. 

2.10.  Бальнеологический 

комплекс (бассейн – 

Бальнеологический комплекс, состоящий из бассейна, сауны, комнаты 

отдыха, находится на первом этаже.  



сауна – комната 

отдыха) 

В помещения бассейна имеются: лавочки, пластмассовые стеллажи для 

хранения мелкого оборудования, обходные резиновые дорожки, 

оборудование и игрушки для обучения детей плаванию. 

В сауне имеются печь каменка, полки для отдыха, термометр, песочные 

часы. 

В комнате отдыха находятся детские столы и стулья, посуда для 

организации чаепития, магнитофон. 

2.11.  Массажный кабинет Массажный кабинет находится на втором этаже. В нем имеется массажная 

кушетка, скамейка, массажные валики. 

2.12.  Кабинет заведующего  Кабинет находится на первом этаже. В нем имеются нормативно-

правовые, контрольно-аналитические материалы.  МФУ, сканер, 

компьютер с выходом в интернет 

2.13.  Методический 

кабинет   

  

Методический кабинет находится на первом этаже. В нем имеются 

библиотека методической литературы и периодических изданий, 

наглядно-демонстрационные материалы, психолого-педагогическая 

литература  

Компьютер, ноутбук, принтер, ламинатор, фотоаппарат.   

2.14. Медицинский 

кабинет,  

прививочный кабинет   

Находится на первом этаже. Оснащен мебелью, оборудованием, 

необходимыми медикаментами.  

 

Информатизация образовательного процесса Учреждения 

Наименование  Цель использования  Помещение 

Компьютер персональный 

LG 

Для организации методической работы, работы с 

Интернет-ресурсами   

Методический 

кабинет 

Ноутбук Asus  Для организации психолого-педагогической работы с 

педагогами, родителями, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для образовательной 

деятельности. 

принтер Epson  Для оформления документации, ведения отчетности, 

сканирования, копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов для  

образовательной деятельности   

Фотоаппарат  Для фото и видеофиксации образовательного 

процесса, результатов детской деятельности   

Ноутбук  Для оформления документации, ведения отчетности, 

подготовки дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности  

Музыкальный зал 

Музыкальный центр  

  

Для проведения образовательной деятельности по 

музыкальному развитию, физическому развитию, 

проведения утренников, досугов, развлечений.   

Проектор    Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

организационных собраний коллектива   Мультимедийный экран 

настенный    

Магнитофон  Для проведения образовательной деятельности на 

группе, проведения утренников, развлечений. досугов 

Подготовительна

я группа 

Сенсорная панель Для проведения коррекционно –развивающей 

образовательной деятельности, методической работы, 

родительских собраний 

Кабинет учителя 

– дефектолога 

для работы с 

детьми старшего 



дошкольного 

возраста 

Компьютер персональный   

 

Для оформления документации, ведения отчетности, 

подготовки дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности   

Кабинет учителя 

- логопеда 

 

Для организации деятельности педагогов ГБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего 

вида подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к 

компьютерам не имеется. ДОУ имеет сайт: http://67dzn.dounn.ru  электронную почту 

ds67@uddudzr.ru.  

Работа в сети Интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00 час.) по мере 

необходимости.   

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обеспечение 

3.2.1. Вариант 1 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017  

Подготовительная к школе группа 6-7 лет  

ОО Социально-коммуникативное развитие  

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018   

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – 

Синтез, 2014  

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2018 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: Мозаика-Синтез, 

2016   

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-Синтез, 2016   

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет,   М.: 

Мозаика-Синтез, 2006   

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

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

Подготовительная группа. ФГОС ДО Волгоград «Учитель», 2019   

ОО Речевое развитие  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.- М.:Мозаика-

синтез,2016  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016   

ОО Познавательное развитие  

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.   

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.   

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.   

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7 лет. -М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г.   

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 лет. -

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.   

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015  

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В.  

http://67dzn.dounn.ru/
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе "От 

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

группа. 

ОО Художественно-эстетическое развитие  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

–М. :Мозаика – Синтез, 2016г.   

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа.(от 6 до 7 лет). Волгоград: Учитель, 2017  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 2005   

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2015   

Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 6-7  

лет.,– М.: Мозаика- Синтез , 2016   

Зацепина М.Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Учебное пособие для СПО 250 стр., 2018 г. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий 

/ под ред. Р.Г.Казаковой – М.:ТЦ Сфера, 2005 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.-Часть 2.-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 

ОО Физическое развитие  

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015   

А.А. Чеменева Т.В. Столмокова Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, СПб – 

Дектство – Пресс, 2011г 

Т.В.Калинина, Т.В.Никитина Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) (CD комплект из 3-х дисков)    издательство «Учитель», 2016  

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016   

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб: Детство – Пресс, 2010 

Н.М. Соломенникова Организация спортивного досуга дошкольников Издание 2, Волгоград: Учитель 

Л.С. Сековец Программа комплексной физической реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата «Родничок», Н.Новгород, 2006г 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2017 

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В.  

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От 

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

5-6 лет Волгорад, Учитель, 2017г.  

 

Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Возрастн

ая группа 

Методические пособия 

Подготови

тельная к 

школе 

группа   

(от 6 до 7 

лет)  

1. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Комплексно-тематическое планирование 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Учебно-методический комплект. 

Подготовительная группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

2. Т.В.Калинина, Т.В.Никитина Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) издательство «Учитель», 2016 

Комплект из 

3-х дисков  

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html


Содержание  

1.  Т.В.Калинина, Т.В.Никитина Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -

издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

  ФГОС ДО: Перспективное планирование    

2.  В.Горюнова, И.А.Осина Перспективное планирование образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) издательство 

«Учитель»,2016  

Диск   

ОО «Познавательное развитие»  

3.  И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная  группа -издательство «Мозаика-Синтез», 

2016  

Диск  

ОО «Физическое  развитие»   

4.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа- 

издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

  Комплексные занятия    

5.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия. Подготовительная группа- издательство 

«Учитель», 2014  

Диск  

Презентации  
1. «Времена года» 

2. «Зима в городе» 

3. «Что такое огонь?» 

4. «Как устроен человек» 

5.  «Защитники Отечества» 

6.  «Москва – столица нашей родины» 

7. «День победы!» 

8. «Наша Родина – Россия!» 

9. «Климатические зоны России» 

10. «Знакомим детей с деревьями» 

11. «Зимние забавы» 

12. «Дары леса» 

13. «Труд взрослых в детском саду» 
Содержание в части, формируемой участниками образовательного процесса Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (ОО «Социально-

коммуникативное развитие») 

Диск Компьютерные презентации к учебно-методическому пособию по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред.Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, – СПб., 2019 для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы)  

Разделы: 

 «Ребенок и другие люди» 

 «Ребенок дома» 

 «Ребенок и природа» 

 «Здоровье ребенка» 

 «Ребенок на улице» 

 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

 

Электронные образовательные ресурсы для старших дошкольников  

Образовательная область «Познавательное развитие»,  

образовательная область «Речевое развитие»  

I. Развитие элементарных математических представлений 



1. Диск «Игроматика». Веселая математика для дошкольников и начальной школы. 

МЕРСИБО. («Бабушкины запасы», «Беличий переполох», «Веселый курятник», «Диета 

для обжоры», «Как считают индейцы», «Лихие гусары», «Тряпки по порядку», «Цифры 

с дракончиком»)  

2. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

2.1 «В гости к сказке» (порядковый счет) 

2.2 «Встречаем фиксиков» (решение арифметической задачи) 

2.3 «Ориентировка в пространстве» (ориентировка на плоскости листа, доски)  

2.4 Интерактивная игра (+наглядный материал) «Карты-задания» (соотнесение цифры 

и количества, определение формы предметов) 

2.5 «Состав числа» (состав чисел из 2 меньших до 10) 

II. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

1. Море лексики2. МЕРСИБО. (Диск) 

(«Зимние узоры», «После праздника», «Мой цветок», «Вместе теплее», «Африка в 

беде», «Доставка на дом», «Мы едем, едем», «Что бывает весной», «Угадай 

профессию», «Такси вызывали», «Рабочий инструмент», «Старт ракеты») 

2. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

2.1 Мир транспорта. 

2.2 Дикие и домашние животные. 

2.3 Мой город. 

2.4 Профессии. 

2.5 Зимушка-зима. 

2.6 «Новый год» 

2.7 «Поможем Шапокляк» (Тема «головные уборы») 

2.8 «Как выращивают хлеб» 

2.9 «Посуда» 

2.10 «С какого дерева листочек» 

2.11 «Почему Саша опоздал в школу» 

III. Развитие вывсших психических функций  

1. Внимание, память, логика. Интерактивные упражнения для развития ВПФ. МЕРСИБО 

(флешнакопитель) с заданиями на печатной основе. 

Зрительная память, внимание:  

«Ветер-озорник», «Модный удав», «Отпадный пряник», «Близкие родственники», 

«Пингвины-невидимки», «Переменка», «Собиралка-разбиралка»;  

слуховое внимание:  

«Чудеса на полянке», «Жадные пылесосы», «Кушать подано», «Прятки под шапкой», 

«Тир выбивалка»;  

моторика, глазомер:  

«А ты так можешь?», «Бегом за жуком», «Новосел»; 

пространственное мышление:  

«Дорожные гусеницы», «Пират и клад», «Разбитая чашка», «Секретная паутинка» 

логика:  

«Болотная свадьба», «Загадки заплатки», «Дорожные работы», «Кто лишний», 

«Невнимательный художник». 

2. Игры на память 2. МЕРСИБО (Диск). Интерактивные игры для развития мышления, с 

дополнительными заданиями на печатной основе. 



«Пять хороших дел», «Болотная свадьба», «Бюро находок», «Дружные гусеницы», 

«Железный дровосек», «Кто лишний», «Модный удав», «Невнимательный художник», 

«Отпадный пряник», «Ромбик», «Твое ТВ», «Фокус-покус» 

3. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

3.1 «Найди отличия» 

3.2 «4—й лишний» 

3.3 «Что или кто без чего, или, что забыл нарисовать художник» 

Электронные образовательные ресурсы 

(программное обеспечение для сенсорных панелей) 

Музыкальный зал: 

1.«Умный ребенок»: 

1.1 Игродром 3+ 

1.2 Игродром 3,5+ 

1.3 Игродром 4+ 

1.4 Игродром 4,5+ 

1.5 Игродром 5+ 

1.6 Игродром 5,5+ 

1.7 Волшебные краски для малышей 

1.8 Волшебные краски. Забавные зверюшки 

1.9 Волшебные краски. Герои сказок 

1.10 Чудо-пазлы 

1.11 Арифметика для малышей 

1.12 Русский язык для малышей 

2. «Окружающий мир» 
 Природа 

 Рукотворный мир 

 Растительный мир 

 Животный мир 

 Вещества 

 Как человек изучает мир 

 Время и календарь 

 Погода и температура 

 Направления, последовательность 

 Человек 

 Профессии 

 Твоя безопасность 

 Семья и общество 

 Земля 

 Карта мира 

 Страны 

 Солнечная система 

 Звезды 

 Наша Родина 

 Природные зоны 

 Моря, озера и реки 

 Родной язык 

 История человечества 

 История России 

 Всемирное наследие 

 

Старшая и подготовительная группа: 

1. «Умный ребенок»: 

1.1 Игродром 3+ 



1.2 Игродром 3,5+ 

1.3 Игродром 4+ 

1.4 Игродром 4,5+ 

1.5 Игродром 5+ 

1.6 Игродром 5,5+ 

1.7 Волшебные краски для малышей 

1.8 Волшебные краски. Забавные зверюшки 

1.9 Волшебные краски. Герои сказок 

1.10 Чудо-пазлы 

1.11 Арифметика для малышей 

1.12 Русский язык для малышей 

2. Светофор 

 Выдели  

 Верно-неверно 

 Командир улицы 

 Сможешь узнать? 

 Правильно или не правильно? 

 Подели на группы 

 Обойди 

 Собери сам! 

 Парочки 

 Таймер 

 Не то! 

 Хороший-плохой 

 Раскрась правильно 

 Это так! 

 Расставь знаки! 
 Кто из них? 

 Светофор 

 Что это? 

 Выбери ответ 

 Поставь на место 

 Что лишнее? 

 Пешеход 

 Дорога к дому 

 Выбери правильный ответ 

 Путаница  

3.2.2. Вариант 2 

Учебно-методический комплект коррекционно-развивающей работы 

Подготовительная группа 6-7 лет 

ОО Речевое развитие 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоты» конспекты занятий для работы с 

детьми 6 -7лет,. М. 2007 (методическое пособие) 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2016  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016   

ОО Познавательное развитие 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. /М. 2007 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Конспекты 

занятий. КРО.), 2007г 



Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. Образовательная деятельность на прогулках. 

Комплект прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6-7лет). - Волгоград: Учитель, 2018 г.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность. М -: Мозаика-Синтез, 

2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 лет),- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016   

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка, М. «Просвещение», 1988 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет), - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017.  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная группа  Обеспечение средствами обучения и воспитания  Количество  

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет)  
Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 6-7 

лет, –М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

Шапочки и костюмы для инсценировки  1  

Бумага  На каждого 

Карандаши  На каждого   

Краски акварель  На каждого   

Фломастеры   На каждого   

Клей   На каждого   

Картинки с изображением овощей  

 

В достаточном 

количестве 

Фотографии с изображением скульптур С.Коненкова  5  

Кукла Незнайка  1  

Иллюстрации В.Сутеева  3  

Предметные картинки с изображением бытовых электроприборов  5  

Бумажные куклы с набором одежды  3  

Картинки с изображением веселых детей  5 

Картинки с изображением фруктов  

Кормушка  

1 

1 

Игрушки для игры со снегом  В достаточном   

Картинки с эмоциями  5 

Картинки народного декоратвно-прикладного  5 

Сундучок  1 

Вязаные вещи  3 

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная паста, 

контурные изображения предметов личной гигиены  

На каждого  

Филимоновские игрушки  3 

Мяч   1 

Репродукция картины 1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

Развитие речи  
В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 6-

7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа.- 

М.:Мозаика- Синтез, 

Картинка-путаница  6 

Сборники стихов  2 

Картинки животных морей и океанов 8 

Картинки с последовательно-развивающимся действием  1 

Карточки с гласными буквами  10 

Картинки с изображением лета  7 

Картинки с изображением математических наборов  1 

Бумага  На каждого 



2016  

  

Карандаши  На каждого 

Картинки с изображением животных леса  5 

Картинки с изображением труда человека 6 

Портрет А.С.Пушкина  1 

Картинки с изображением предметов «Один-много»  8 

Портрет А.Фета  1 

Картинки с изображениями русских народных сказок  7 

Портрет А.Ремизова  1 

Дидактическая игра «Я вам-вы мне»  1 

Картинки с изображением лесной полянки  1 

Картинки с изображением осени  3 

Портрет В.Сухомлинского  1 

Иллюстрации к рассказу В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»  5 

Портрет К.Паустовского  1 

Иллюстрации к сказке «Теплый хлеб» К.Паустовского  5 

Портрет Л.Толстого  1 

Иллюстрации к рассказу «Прыжок» Л.Толстого 5 

Картинки с последовательно развивающимися действиями  5 

Портрет С.Маршака   1 

Картинки с изображением новогодних праздников  5 

Иллюстрации к Рассказу Н.Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей»  

5 

Кукла Незнайка 1 

Картинки с изображением зимы  4 

Иллюстрации к сказке «Двенадцать месяцев»  7 

Иллюстрации к былине «Илья Муромец и Соловейразбойник» 6 

Иллюстрации к рассказу Е.Воробьева «Обрывок провода»  7 

Иллюстрации к былине «Алеша Попович и Тугарин Змей»  5 

Картинки с изображением весны  1 

Картинки с изображением птиц  8 

Иллюстрации к сказке «Снегурочка»  5 

 Иллюстрации к сказке «Золушка» 4 

Иллюстрации к сказке «Лиса и козел»  6 

Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена  3 

Иллюстрации к рассказу В.Бианки «Май»  6 

Иллюстрации к рассказу Э.Шима «Вредная крапива 5 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная 

группа, М., 2016 

Дидактические игры 

(развитие речи) 

Плоскостная декорация (сарай),  

домашние животные (карточки),  

картинки с изображением мест обитания домашних животных 

(куры на шесте, коровы в стойле, кошкив доме на печке, собаки 

во дворе в будке, поросята в хлеву),  

игрушка Незнайка 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная к 

школе группа  

Ознакомление с 

миром природы  
О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

Сенсорный экран  1  

Мяч  1 

Муляжи фруктов  1 

Муляжи овощей  1  

Муляжи ягод  1 

Обручи  3  

Ширма  1 

Герои сказок 5  



школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

Карнавальные костюмы животных  5 

Гуашь  На каждого   

Акварельные краски  На каждого   

Кисти  На каждого   

Картинки с изображением морской свинки  2 

Репродукция картины А.Саврасова «Грачи прилетели»   1  

Репродукция картины И.Левитана «Март»  1  

Мольберт  1  

Волчок  1 

Игровое поле со стрелкой  1  

Карандаши На каждого   

Фломастеры  На каждого  

Восковые мелки  На каждого   

Искусственные цветы 5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром  
О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.  

Подготовительная к 

школе группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 г   

Картинки с изображением различных предметов, облегчающих труд 

человека на производстве  

5 

Кукла Незнайка  1 

Фотоальбом с фотографии семьи  1 

Цветная бумага  На каждого   

Клей На каждого   

Ножницы  На каждого 

Природный материал   достаточное 

количество 

Картинки с изображением предметов природного и рукотворного мира По 2 картинки 

на каждого  

ребенка 

Карточки, состоящие из двух частей, на которых изображены 

предметы созданные человеком Картинки «домино» с природным 

материалом  

На каждого 

Карточки с изображением эмоций достаточное 

количество 

Фотографии помещения детского сада  5  

Карточки с изображением орудия труда  7 

Карточки с изображением профессий  6  

Береста Иллюстрации с изображением печатных станков разных 

времен  

10  

Старинные книги  1 

Набор сюжетных картинок, отражающих бережное отношение к 

книгам  

2 

Набор картинок с изображением профессиональных действий учителя  1 

Карта «Школьная страна»  1 

Ранец 1 

Мольберт 1 

Картинки изображающие предметы одежды  7 

Музыкальные инструменты  8 

Журналы   1  

Газеты 1 

Стеклянная ваза 1 

Керамическая ваза 1 

Стеклянный стакан  1  

Керамическая чашка  1 

Керамические шарики  1 

Глина  На каждого  

Дощечки  На каждого  

Трубочки   На каждого  

Песочные часы  1 

Иллюстрации на тему «Наши Защитники»  4 

Юла   2  



Куклы в национальных костюмах  4  

Карта России  1 

Маленькие флаги России и стран  11  

Фотопортрет В.В.Путина  1 

Иллюстрации по теме «космос»  7 

Фотографии космонавтов  10  

Фотографии космических спутников  5 

Набор картинок на тему «ПДД»  1 

Карта «Город оживших предметов»  1 

Аудиозапись «Звуки деревни»  1  

Фотографии с изображением труда  5 

Шапочка  1  

Дудочка  1  

Набор игрушек «Домашние животные» 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

Карточки с изображением кругов   На каждого  

Вещи Незнайки  1 

Кукольная мебель  1  

Кукла 1 

Мишка На каждого  

Кубики  1 

Пирамидки  На каждого  

Зайчик  1 

Машинки  На каждого  

Корзины  2 

Набор строительного материала  2  

Карточки с цифрами   На каждого   

Муляжи грибов  На каждого   

Треугольники На каждого  

Цилиндры разной высоты  1 

Дудочка  1 

Звездочки   5  

Карточки с изображением предметов одежды и обуви  1 

Компас 1 

Термос  1 

Кружка 1  

Телефон  1  

Клубок веревки  1  

Коробка 2  

Флажок  1  

Рюкзак  На каждого   

Наборы геометрических фигур 1 

Муляжи фруктов  1 

Тарелка  1 

Плоскостные изображения героев  1 

Карточки с изображением инструментов  1 

Карточки с кругами  1 

Образцы птиц из частей овала  1 

Мяч  4  

Карточки с изображением животных Стулья  1  

Деревянный металлический шарик  На каждого  

Матрешка  1 

Картинки с изображением времен года  1 

Магнитная доска  1 

Ведерки   1 

Картинки с изображением лисы и кота   2 

Счетные наборы  1 

Модели домов  На каждого   



Железный шар  3 

Пластмассовый шар  1 

Морковка  1 

Свекла 1 

Банки 1 

Цветные карандаши  1 

Изображения с гномами  1  

Цветные мелки  2  

Карточки с изображением мышат в маечках  1 

Карточки с изображением осьминогов  На каждого  

Буратино   1 

Купюры и монеты разного достоинства  В достаточном  

количестве 

Обруч 1 

Песочные часы  1 

Елочные украшения (набор)  1 

Картинка с изображением кормушки  В достаточном  

количестве 

Миски  

Ложка   

Макет циферблата часов   

Счеты  

Наборы монет из картона  1 

Поднос 1 

Металлофон  1 

Барабан  1 

Бубен 1 

Кувшин 1 

Стакан  1 

Пластилин 1  

Камушки  1 

Картинка с изображением птиц На каждого  

Картинки с изображением времен года  1 

Ваза 1 

Флажки 1 

Емкость для воды  1 

Мерный стакан  1 

Лейка  2 

Картинки с изображением детей На каждого   

Рыбки 1  

Панно с изображением аквариума  1 

Конфета  1  

Фигурки животных  1 

Счетные палочки  3 

Картинки с изображением дубов, сосен  1 

Серия картинок распорядок дня  1 

Картинки с изображением 5 кактусов 1 

Карточка со знаком вопроса 1 

Картинки с изображением животных 1 

Картинки с изображением посуды 3-4 

Картинки с изображением одежды 3-4 

Картинки с изображением разных месяцев зимы  3 

Ветки деревьев  3-4 

Синица 1 

Снегирь 1 

Карточки с цифрами и знаками «+», «-», «=» На каждого  

Ленточки 1 



Картинка с изображением горшка 1 

Чашечные весы 1 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная 

группа , М., 2016 

Дидактические игры 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Ю. 

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка-М, 1998 

геометрические фигуры, 

геометрические фигуры, разделенные на 4 части, карточки с числами,  

карточки с изображением предметов по количеству,  

полоски разной длины и ширины. 

Дидактический веер «Цифры»  

Кубики для счета  

Набор цифр 

Дидактические игры: «Математика», «Числовые домики», «Подбери  

узор», «Количество  и  цифра», «Детям  о  времени», «Считаем  и  

читаем», «Ориентировка  в  пространстве», «Тренируем  память», 

«Головоломки», «Волшебная  дощечка», «Скоро в школу», «Изучаем 

время», «Дни недели» (самодельная), «Найди свой домик», «Веселые 

клетки», «Логические цепочки», «Готов ли ты к школе».  

 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная 

группа-М., 2016 

Дидактические игры 

(Ребенок и 

окружающий мир) 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Подготовительная 

группа., 2016 

Предметы – заместители для обыгрывания сказок   

предметные картинки различной тематики «Одежда», Транспорт», 

«Посуда», «Космос», «Профессии», «Мебель», «Бытовая техника», и 

др., 

тематические картинки с изображением труда взрослых, 

 

дидактические игры по экологическому воспитанию детей «Времена 

года», «Кто где живет», «Угадайка», 

 парные картинки: «Мир вокруг    

-сюжетные картинки «Времена года»   

- предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые, животные России, деревья   

-наборы овощей и фруктов  

- наборы диких и домашних животных 

 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность-М., 2016 

Оборудование для экспериментирования:  

мерные стаканчики, лупы; черпачки, воронки, палочки, султанчики, 

трубочки для коктейля, свеча, магнит, ватные палочки  

 -коллекция природного материала: ракушки.  

 -резервуары с крупами.  

 -схемы, зарисовки экспериментов (опытов)       

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, 

резина 

- песочные часы 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Подготовительная к 

школе   

группа (6-7 лет) 

Рисование  
Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика – Синтез, 

2016г.  

 

 

 

 

Акварель  На каждого   

Гуашь На каждый   

Белила  На каждого   

Бумага формата а 4  На каждого   

Кисти На каждого   

Кукла в национальной одежде 1 

Иллюстрации, игрушки, изображающие разнообразный транспорт  По 1  

Ветка рябины  1 

Иллюстрации по теме «Подвижная игра»  3 

Фигурки птиц  5 

Иллюстрации к «Сказке о Царе Салтане»  4 

Книга со сказкой «Царевна-Лягушка»  1 

Изделия с хохломскими узорами 1 

Керамическая фигурка животного (конь)  5 

Лепка   
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

Пластилин  На каждого 

Муляжи фруктов  6 

Доски для лепки На каждого   



деятельность в 

детском саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика – Синтез, 

2016г.  

Муляжи грибов  6  

Фарфоровые фигурки человека   2 

Птица 1 

Скульптура мальчика и девочки  1 

Иллюстрации изображающие танцующих детей  4 

Игрушка Деда Мороза  1  

Фигуры животных  достаточное 

количество 

Дымковская птица 1 

Аппликация  
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. : 

Мозаика – Синтез, 

2016г.  

Цветная бумага  На каждого   

Ножницы   На каждого   

Клей  На каждого   

Игрушки 6 

Кисти  На каждого   

Иллюстрации изображающие корабли  4 

Поздравительные открытки  6  

Иллюстрация с изображением ракет 3 

Музыка   
Е.Н.Арсенина 

Музыкальные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы». 

Подготовительная 

группа.(от 6 до 7 

лет). Волгоград: 

Учитель, 2017  

Портрет  композитора   С.Прокофьева.  1 

Музыкальные  инструменты: барабан, бубен, треугольник. 3 

Портрет  композитора  Д.Кабалевского.  1 

Иллюстрация:  «Клоуны;  1 

Иллюстрация: «Осенний  лес». 1 

Осенние  листочки.  20 

Портрет  композитора П.И.Чайковского.  1 

Длинные  и  короткие  бруски  40 

Карточки  с  изображением  детей  танцующих вальс. польку, 

народную  пляску, водящих  хоровод.  

4 

Музыкальные инструменты - бубен, деревянные ложки. 3 

Иллюстрация: «Марш   деревянных солдатиков»  1 

Металлофон,  маракас,  барабанные  палочки. 3 

Карточки  с  изображением  ритмического  рисунка  Песенок 

«Зайчик», «Лошадка», «Дудочка»,  

«Паровоз»                                 

20 

Иллюстрация  :  «Зима»                          1 

Иллюстрация  :         «Сельский  праздник»  1 

Портрет  композитора  Г.Свиридова. 1 

Иллюстрация  :         «Парень  с  гармошкой» 1 

Деревянные  ложки, бубен.   

Портрет  композитора М.П.Мусоргского 1 

Иллюстрация :  «Избушка  на  курьих  ножках» 1 

Игрушка  бибабо  Баба-Яга 1 

Иллюстрация  :              «Курочка-наседка»  1 

Разговорчивые  предметы:    

Кружка  (железная) ,стакан (стеклянный)  ,деревянная   доска  

1 

Иллюстрация:  «Подснежники» Портрет  композитора  

Л.Бетховена.  

1 

Иллюстрация  :                «Весна  пришла» 1 

Репродукция  картины  «Грачи  прилетели» Саврасов.  1 

Сюжетная  картинка  -       Кенгуру 1 

Сюжетная  картинка  -       Жаворонок.  1 

Сюжетная  картинка  -       Дирижер.  1 

Сюжетная  картинка-муз-й  инструмент-Волынка.  1 

Портрет  композитора  Р.Шумана.  1 

Сюжетная  картинка  -      Смелый  наездник.  1 

Карточки  двух  цветов -  (оранжевого  и  коричневого)  1 

Иллюстрация: «Цирк  приехал».  1  



Сюжетная  картинка    -      Клоун. 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Физическая 

культура  
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

Мозаика –  

Синтез, 2016 

-Гимнастические скамейки высота 30 -40 см  1 

-набивные мячи  2 

-флажки  36 

-обручи диаметр 25  15 

-Гимнастические скамейки высота 25 см  1 

-Гимнастические скамейки высота 20 см  1 

-Мячи диаметром 20-25 см  10 

-Мячи диаметром 15 – 20 см  10 

-Мячи диаметром 10-12 см  10 

-Мячи диаметром 6-8 см  10 

-Мешочки с песком  10 

-Ленточки с кольцом на конце  36 

-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту)  2 

-Канат 1 

-Кегли  12 

-Дуги высота 40 см  2 

-Дуги высота 50 см  2 

-Гимнастические палки  20 

-Обручи диаметром 50см  20 

-Обручи плоские  20 

-Корзины  2 

-Набивные мячи масса 0,5 кг  1 

гимнастическая стенка 1 

-Набивные мячи масса 1 кг  1 

-Мячи футбольные  2 

-Маты  2 

-Шнуры 3-4м  2 

-кубики деревянные 20 

-Шнуры 4- 5 м  2 

-гимнастические ленты  15 

-Стоики для подлезания, перешагивания высотой 40   2 

Гимнастическая доска (наклонная) ш. 20см 1 

-Вертикальная цель диаметром 50 см  2 

-Гимнастическая стенка  1 

-Лыжи  15 

-Санки  15 

-Баскетбольная корзина  2 

-скакалки  2 

-Клюшки с шайбой  18 

-Стоики для прыжков в высоту высотой 30 см 1 

-«Карусель» (обруч с привязанными к нему ленточками) 1 

-Короткие скакалки 12 

-Ракетки с воланом 10 

-Ворота футбольные  2 

Сетка волейбольная 1 

плавание Резиновые игрушки, тонущие кольца, обручи, обручи тонущие, 

плавательные доски, надувные круги, игрушки; резиновые мячи. 

Нестандартное игровое оборудование для дыхательных упражнений, 

листочки, цветочки. Нестандартное оборудование для профилактики 

нарушения опорно – двигательного аппарата, осанки, простудных 

заболеваний: стена осанки, массажные коврики и дорожки, массажные 

мячики; надувные ворота, нудлсы, ласты. 

 

 



3.3. Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации Программы и отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей.  

В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками включает в себя: рабочую программу педагога (воспитателя, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре) на 

возрастную группу и календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками на каждый день.  

Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную группу, 

содержит в себе перспективно-тематический план, который определяет содержание работы с 

воспитанниками на один учебный год. В календарном плане воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками педагогами конкретизируется содержание образовательной 

деятельности с детьми на каждый день.  

В перспективно-тематическом плане Программы определен перечень тем, организующих 

жизнь детей в детском саду на учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию оптимальным способом. 

Для каждой возрастной группы предложена примерная тематика планирования. Но каждый 

педагог на своѐ усмотрение имеет право вносить в тематику коррективы.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, разработано на основе 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

период 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  День Знаний 

 

Азбука 

безопасности 

 

Краски осени 

 
День 

дошкольного 

работника 

Наш детский сад 

 

Октябрь Хлеб-всему 

голова. Как 

выращивают 

хлеб 

 

Изменение в 

жизни растений 

и животных 

осенью  

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Родной край 

Земля наш общий 

дом 

 

День 

народного 

единства 

Наша Родина 

- Россия 

Ноябрь  Символы России Герои России Единство народов День матери  

Декабрь  

 

Я имею право! 

 

Зима 

Зимушка-зима  

Зимующие птицы 

 

Новогодний 

праздник 

 



Январь  Зимние забавы 

 

Как живут звери 

зимой 

 

Я вырасту 

здоровым 

Наше тело 

Чистота - залог 

здоровья  

 

 

Февраль  Продукты 

питания. 

Витамины 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Наша армия 

Будущие 

защитники 

Отечества  

 

Моя семья. 

Мама и бабушка 

 

Март  

 

Международны

й женский день 

 

Разговор о 

профессиях 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа  

Мой город 
Город Дзержинск 

 

Апрель  

 

Весна 

День здоровья 
Весна 

Весна. Труд 

людей весной 

День 

космонавтики  

 

Изменения в 

жизни животных 

весной 

Перелетные 

птицы 

 

Май  

 

День победы 

 

Неделя 

безопасности 

 

До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

Скоро в школу 

До свиданья, 

детский сад! 

 

 

Июнь-

август 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды   

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.   

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на 

выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 

организационной, коммуникационной, социализирующей, коррекционной и другие функции. 

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.   

 Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);   

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки;   



-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, 

а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности);   

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;   

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.   

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы 

с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

 

Организация РППС в подготовительной к школе группе 

При организации РППС в группах, воспитатели прежде всего учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы, а также рекомендации Л.С.Сековец, 

представленные в методическом пособии «Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата». 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет):   
 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку   

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   

Организация пространства в группе при реализации Программы   

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.   

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).   

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.   

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

В качестве центров развития могут выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;   

 уголок ряжения (для театрализованных игр);   

 Книжный уголок;   



 Зона для настольно-печатных игр;   

 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);   

 Уголок природы (наблюдений за природой);   

 Спортивный уголок;   

 Уголок для игр с водой и песком;   

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;   

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).   

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно 

особенностей организации предметно- пространственной среды для обеспечения психолого-

педагогических условий реализации Программы, а также рекомендации Л.С.Сековец, 

представленные в методическом пособии «Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата». 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

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

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда-это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Во всех группах созданы уголки уединения. Они отделены от других зон группы 

легкими светлыми шторками. В них есть детская мебель, альбомы с семейными фотографиями 

воспитанников, телефонный аппарат, принадлежности для рисования. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проявления агрессии, или наоборот, излишняя робость, 

неуверенность в своих силах, приводят к регулярному возникновению детских конфликтов, 

спорных ситуаций. Для решения подобных проблемных ситуаций в каждой возрастной группе 

имеются атрибуты, позволяющие примирить детей, уладить конфликт. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок. 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  Для развития 

самостоятельности некоторых воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

группах имеются ориентировочные визуальные и коммуникативные подсказки в умывальной 

и туалетной комнатах, спальне, раздевалке, наглядно иллюстрирующие последовательность 



действий. Имеются визуальные картинки с изображением того, что можно, что нельзя. Эти же 

схемы-алгоритмы эффективны в работе по формированию навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  В зоне сюжетно-ролевых игр по 

мимо традиционного оборудования, имеются многофункциональные ширмы со сменными 

чехлами. Все ширмы выполнены из легкого пластика, что соответствует принципу 

доступности для ребенка.  Они позволяют развернуть игру в любом месте группового 

помещения. Для удобства использования элементы чехлов выполнены на липучках. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). С учетом двигательных нарушений имеется магнитные 

дидактические материалы, сухие бассейны, сборно-разборные игрушки, разнообразные 

конструкторы (деревянные, пластиковые, металлические, мягкие репейники), мозаики. В 

природных уголках представлен разнообразный мелкий природный материал. Это и камушки, 

и ракушки, и шишки, и желуди, и каштаны, т.е. материалы с различной поверхностной 

структурой, что также способствует развитию мелкой моторики и тактильно – двигательных 

ощущений. Многие пособия выполнены руками родителей и педагогов. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр.  Так в уголках по изо деятельности имеется широкий ассортимент изобразительных 

средств, в том числе нестандартных. Многие наши воспитанники испытывают трудности при 

рисовании карандашом и красками, у них длительно не формируется правильный захват этих 

средств. При этом они любят и хотят рисовать. Для таких детей в уголке имеются поролоновые 

губки, ватные палочки, расчески, пробки, восковые и обычные мелки. Кроме того, имеется 

большой стеклянный мольберт, который позволяет решать разнообразные образовательные, 

коррекционно –развивающие и воспитательные задачи. 

Так же есть индивидуальные стеклянные мольберты для работы в малых подгруппах. 

Преимущество этого оборудования в том, что можно рисовать, писать неоднократно, пока 

результат не порадует, прежде всего, самого ребенка. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). Так физкультурные уголки наполнены разнообразным 



оборудованием для воспитанников с различной степенью тяжести двигательной патологии.  

Это игрушки-двигатели, различные балансиры, «Дорожки шагов» для правильной постановки 

стоп, и массажные дорожки и коврики для коррекции плоскостопия и массажа ног, массажные 

мячи, ролики, валики, разнообразные шнуровки. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей 

предметно-пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и 

оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного 

залов и пр.) и участка детского сада.  

 

3.5. Учебный план ДОО 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам видов образовательной деятельности. Учебный план дошкольного 

образовательного учреждения является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности 

(занятия) в учебном году. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, экскурсии.  

Вариант 1. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

  

Виды деятельности  

и культурных 

практик 

ООД   

 

Периодичность 

(в неделю/в 

месяц/в год)  

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность   

Физическая культура в помещении 1/4/36 
Физическая культура на воздухе 1/4/36 
Физическая культура 

плавание 
1 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность   

Развитие речи 2/8/72 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2/8/72 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением   
0,5/2/18 

Ознакомление с миром природы   0,5/2/18 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
Рисование  2/8/72 

Лепка  0,5/2/18 

 Аппликация  0,5/2/18 

Музыкальная 

деятельность  

Музыка  2/8/72 

  ИТОГО: 13/48/432 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Итого по обязательной части + части, формируемой участниками ОО 13/52/468 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Вид деятельности Подготовительная  

группа  (6-7 лет)  



Чтение художественной литературы  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащённая игра)  ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности  ежедневно 

Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Игровое общение с психологом  1 раз в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Формирование основ безопасности 

1 раз в 2 недели 

Итого по части, формируемой участниками ОО  1/18 

Самостоятельная деятельность детей    

Самостоятельная игра в группе  ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития  ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Лечебная физкультура 5 курсов в год 

(продолжительностью 1 

месяц, 2 раза в неделю) 

Массаж 3 курса в год по 10 сеансов 

Посещение сауны 1 раз в неделю 

 

3.6. Распорядок дня  

Организация режима пребывания воспитанников в ГБДОУ «Детский сад №67» 

компенсирующего вида соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста, 

утверждается приказом заведующего на начало учебного года. Режим дня в Учреждении 

регламентируется локальными актами ДОО: Положением о режиме занятий, Положением об 

организации прогулки, Положением об организации питания. 

Режим дня разрабатывается на теплый и холодный период. Режим дня на холодный 

период утверждается приказом заведующего на начало учебного года, режим дня на теплый 

период утверждается приказом заведующего на начало летней оздоровительной работы. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересами и выбору детей. 

Примерный режим дня воспитанников подготовительной группы на холодный период года   

 (Старший дошкольный возраст, дети 6 - 7 лет, 10,5 часов) 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём, осмотр, игры, 

дежурства, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 
Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

- - - - - 



Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 
Завтрак 8.30 –8.50 8.30 –8.50 8.30 –8.50 8.30 –8.50 8.30 –8.50 
Игры, подготовка к 

организованной 

образовательной деятельности, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

8.50 –9.00 

 

8.50 –9.00 

 

8.50 –9.00 

 

8.50 –9.00 

 

1п 8.50 –9.30 

 

 

Организованная 

образовательная деятельность 
9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

 

9.00-9.30 

1п 11.10-11.40 

2п 11.50-12.20 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

2п8.50-9.20 

9.30-10.00 

1п10.10-10.40 
Игры, самостоятельная 

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

10.10-10.40 

 

11.00-11.10 

12.20-12.30 

10.10-10.40 

 

- 

 

2п 10.10-10.40 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 10.50 - 11.00 10.40 - 10.50 10.50 - 11.00 10.40-10.50 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.50 –12.20 

(1 час 30 

минут) 

9.30-10.40 

(1 час 10 мин) 

10.50 –12.20 

(1 час 30 

минут) 

11.00 –12.20 

(1 час 20 

минут 

10.50 –12.20 

(1 час 30 

минут) 
Возвращение с прогулки  12.20 – 12.30 10.40-10.50 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон   12.50 – 15.20 

(2 часа 30 

мин) 

 12.50 – 15.20 

(2 часа 30 

мин) 

 12.50 – 15.20 

(2 часа 30 

мин) 

 12.50 – 15.20 

(2 часа 30 

мин) 

 12.50 – 15.20 

(2 часа 30 

мин) 
Подъём, гигиенические 

процедуры 
15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность воспитанников 
- - - - - 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к ООД, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

15.50 - 16.00 15.50 - 16.00 15.50 - 16.00 15.50 - 16.00 15.50 - 16.00 

Организованная 

образовательная деятельность 
16.00-16.30 - 16.00-16.30 - - 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой. 
16.30 – 18.00 

(1 час 30 мин) 

16.00 – 18.00 

(2 час 0 мин) 

16.30 – 18.00 

(1 час 30 мин) 

16.00 – 18.00 

(2 час 0 мин) 

16.00 – 18.00 

(2 час 00 мин) 

 

3.7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ 

«Детский сад №67» компенсирующего вида. 

Календарный учебный график государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 67» компенсирующего вида составлен в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Вариант 1 

  

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



Время работы возрастных групп  10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с производственным 

календарем    

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 01.09. по 31.05.(36 недель)  

I полугодие  с 01.09. по 28.12.(17 недель)  

II полугодие  с 09.01. по 31.05.(19 недель)  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения АООП 

дошкольного образования  

Начало года – 1-2 неделя октября 

Конец года – 3-4 неделя мая  

3. Каникулярное время 

  Зимние каникулы с 28.12 по 08.01.  

Летние каникулы с 01.06. по 31.08.  

4. Праздничные дни 

Праздничные (нерабочие дни)  в соответствии с производственным 

календарем  

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём недельной нагрузки  13 занятий 

Максимальное количество и продолжительность ОД   

1 половина дня   

3/30 мин. 

 

Максимальное количество и продолжительность ОД   

2 половина дня   

Среда 

1/30 

Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД   Пн, ср., чт./90 мин. 

Вт., пят./60 мин. 

Объем еженедельной образовательной нагрузки 

ОД  1 половина дня   

6 часов 

Объем еженедельной образовательной нагрузки 

ОД  2 половина дня   

30 мин. 

Всего в неделю:  6ч.30мин. 

5.  Праздники и развлечения для воспитанников 

Праздники и развлечения, проводимые в рамках 

образовательного процесса  

День Знаний, Осенние праздники, День 

матери, Новогодние праздники,  

День Защитника Отечества, Масленица, 

Международный Женский День,  

Весенние праздники, День Победы, До 

свидания, детский сад!, День защиты детей, 

День России, День семьи, (могут 

корректироваться в соответствии с годовым 

календарем образовательных событий).  

 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается 

как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры.  



Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это 

обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, 

носящей развивающий характер.  

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности.  

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 

совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по 

физической культуре и воспитателя, специалистов и воспитателей (в зависимости от 

направленности).  

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, 

но всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность.   

В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 

досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации –М: Мозаика-синтез, 2005 

с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности:  

1.Отдых, следующие его виды:  

Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка 

группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; беседы со 

взрослым (по инициативе ребенка); чтение книг;  

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе 

экологические; физкультурные; музыкальные;  

3. Праздники: музыкальные; спортивные 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 

самостоятельная, познавательная и художественно- продуктивная деятельность; 

познавательные беседы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9. Методическое, материально-техническое обеспечение Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб: «Детство-Пресс», 2019 

Образовательная 

область 

Название методического пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2019  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2 Н.Н.Авдеева,  

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4 

 

Материально-техническое обеспечение 
Образовательная 

область 

Плакат «Правила безопасности для дошкольников»  

Плакат «Будь здоров» 

Плакат «Будь здоров малыш»  

Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге»  



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Плакат «Режим дня дошкольника»  

Набор сюжетных картин «Осторожно, река!»  

Плакат «Ядовитые грибы»  

Набор предметных картинок «Съедобные ягоды», «Ядовитые растения» 

Набор жилеток со знаками  

Плакат «Этого не следует делать в лесу»  

Плакат «Как устроено тело человека»  

Макеты по ПДД  

Набор «Дорожные знаки 

CD- диск Уроки Светофорика 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка  

Набор номеров «01», «02», «03» 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

-Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 

видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.) 

-Картинки для игры на классификацию видов транспорта; 

-Макет перекрёстка для решения логических задач по ПДД, отработки навыков 

безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. 

-Набор дорожных знаков: информационно-указательные - «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»;  

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; 

предписывающие знаки - «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»;  

знаки приоритета - «Главная дорога», «Уступи дорогу»;  

знаки сервиса - «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

-Мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и крупные знаки на подставке для 

творческих, ролевых игр. 

- транспорт специального назначения (скорая помощь, пожарная машина, машина 

полиции). 

- дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица» 

 - Схемы жестов регулировщика,  

- дидактическая игра «Что говорит жезл?»,  

- атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

-картотека «опасных ситуаций» 

- Магнитная доска – для моделирования ситуаций на дороге. 

Подготовительная к школе группа 

-Дидактические игры «Черный ящик», «Умники и умницы», «Добрые и плохие 

поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит - не горит», «Предметы – источники 

пожара», «Разложи картинки по порядку», «Собери картинку» 

- Настольно-печатные игры («Внимание – дорога!», «Хорошо или плохо», «Лото 

осторожностей», «Как избежать неприятностей», «ОБЖ –экстренные ситуации», разрезные 

картинки, мозаики). 

-Альбомы: «Опасные предметы дома», «Спичка - невеличка», «Профессия пожарных», 

«Служба «01», «02», «03», «Опасные ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, 

ребенок дома, здоровье ребенка), «Берегись автомобиля», «Береги свой дом от пожара», 

«Если ты заблудился в лесу», «Природные и погодные явления», «Будь осторожен».  

- Иллюстрации, плакаты: с изображением съедобных и несъедобных грибов, ягод 

(муляжи); об опасных ситуациях в жизни детей. 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, театрализованной деятельности, 

костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, светофора. 

-Карточки с номерами телефонов служб спасения, телефон. 



- Дидактические игры «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе», «Здоровый малыш», 

«Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание, сон», «Если малыш поранился»; «Витамины и полезные 

продукты», «Микробы и вирусы», «Здоровая пища» 

- папка с иллюстрациями «Человек и его организм»; 

- дидактические игры: «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», «Чем 

можно делиться с другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и опиши её», 

«Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека); познавательные игры-

лото («Полезные 

продукты», «Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.); лото «Робота сердца». 

 

VI. Дополнительный раздел   

Краткая презентация Программы  

Рабочая программа старшей группы для детей с НОДА обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 6-7 лет в соответствии с их возрастными особенностями, 

разработана в соответствии содержанием образовательного процесса подготовительной 

группы адаптированной основной образовательной Программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшего возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
•научной обоснованности и практической применимости; 
•единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; •интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

•решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы —создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 



взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение 

для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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