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I. Целевой раздел 
 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа дошкольного образования для обучающихся 5 – 7 (8) лет с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является нормативно-

управленческим документом организации, определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организацию образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для обучающихся 5 – 7 (8) лет с умственной отсталостью в Частном 

дошкольном образовательном учреждении медико-педагогического сопровождения  

«Академия» (далее - Учреждение) и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на разностороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в группах 

компенсирующей направленности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

     Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

    Программа  составлена  с учётом: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой/ Москва, «Просвещение», 2019 г. 

    - Парциальной программы Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой 

«Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г. 

 

1.1.1  Цели и задачи   Программы 

   

   Цели Программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  дошкольного 

детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка; 

-  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ориентировки в жизненных 

ситуациях, воспитание уважения к традиционным ценностям, создание условий для коррекции 
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высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формирование способов и приёмов взаимодействия детей с умственной отсталостью с миром 

людей и окружающим их предметным миром. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3)    обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Цели и задачи Парциальной программы Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой «Цветик - семицветик»: 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка . 

Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения; 

-развитие волевой сферы; 

-произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

-развитие личностной сферы-формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в 

себе; 

-развитие интеллектуальной сферы; 

-развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  
 

 

1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития;  
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

  сотрудничество организации с семьёй;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных  

видах деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

использованных приёмов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья детей);  

  учёт этнокультурной ситуации развития дошкольников.    

 

Также содержание Программы учитывает принципы специальной дошкольной педагогики, 

заключающиеся в следующем: 

  учет возрастных возможностей ребенка к обучению; 

  единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

  учет вида, структуры и характера нарушений (первичного и вторичного отклонения в 

развитии); 

  применение генетического принципа, ориентированного на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям; 

  коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов; 

  учёт соотношения актуального уровня развития ребёнка и его зоны ближайшего развития. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

  деятельностный  подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

  приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком, в том 

числе и элементов учебной деятельности, как одна из ведущих задач обучения, ключ к 

развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей ребёнка; 

  анализ социальной ситуации развития ребёнка  и его семьи; 

  включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогичекий процесс; 

  расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

  реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приёмов работы; 

  стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии  и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и формирования умения вести себя адекватно; 

  расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнёрского сотрудничества между дошкольниками; 

  определение базовых достижений ребёнка с умственной отсталостью в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. 

«Цветик - семицветик».  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. 

Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин). Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 
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данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение 

эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с умственной отсталостью от 3  до 7 лет 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Общие сведения об Учреждении. 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): Частное 

дошкольное образовательное учреждение медико-педагогического сопровождения  

«Академия». Официальное сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ МПС «Академия». 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д.31 

Контактный телефон: +7 (920) 292-61-85, сайт: https://ладушки.академияречи.рф 

 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов:  

   Устава, утвержденного решением учредителя Вагановой Е.Ю. от 23.01.2019 года 

 Лицензия на право осуществления медицинской деятельности  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочно): серия   , № .  

 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитывается  характеристика возрастных особенностей развития  

воспитанников с умственной отсталостью, с учетом которых строится организация  

воспитательно-образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастные особенности детей с умственной отсталостью соответствуют описанию, 

представленному в программе: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 12 – 21. 

 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

Общие закономерности, а также возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности, которые соответствуют описанию, представленному в программе: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ 

Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 21 – 23. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры развития детей с умственной отсталостью 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера и форм 

реализации Программы, а также от специфики дошкольной образовательной организации и 

особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры развития детей с умственной отсталостью зависят от возраста и степени 

тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребёнка. 

Целевые ориентиры развития детей с разной степенью умственной отсталости представлены в 

программе:  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 



8 

 

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

Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г. Стр. 24 – 27. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

Третий  

год 

обучения 

5 – 6 

лет 

Социальное развитие и коммуникация: 

— Проявляет доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

— Выражает своё сочувствие; 

— Называет своё имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

— Называет свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства; 

 — Занимается любимыми занятиями и играет с любимыми игрушками; 

— Обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

— Приветливо здоровается и прощается, вежливо обращается по имени друг к 

другу; 

— Участвует в коллективной деятельности со сверстниками; 

 — Уважительно относится к труду взрослых. 

 

Хозяйственно- бытовой труд: 

— Ребёнок получает удовольствие от результатов своего труда; 

— Замечает непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устраняет его; 

— Воспроизводит практические действия, необходимые для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также во время ухода за 

растениями; 

— Планирует свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

—  Даёт словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

— Взаимодействует со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений. 

  

Обучение игре: 

— Ребёнок может играть вместе, объединяясь в небольшие группы для решения 

игровой задачи; 

— Может отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

— Использует в игре предмет-заместитель; 

— Осуществляет перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

— Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; 

— Участвует в драматических действиях по сюжету знакомых сказок. 

 

 

 

 

 

Четвёр- 

тый  год 

обучения 

6 – 7(8)      

лет 

Социальное развитие и коммуникация: 
— Ребёнок передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость, 

удивление); 

— Здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается 

при расставании; 

— Благодарит за услугу, подарок, угощение; 

— Адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

— Проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

— Выражает свои чувства (радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие) 

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

— Даёт элементарную оценку своим поступкам и действиям; 

— Адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
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— Замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

— Начинает и поддерживает диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

— Владеет одним-двумя приёмами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (например, пригласить взрослого для разрешения конфликта или 

уступить сверстнику). 

 

Хозяйственно- бытовой труд: 

— Ребёнок получает удовольствие от результатов своего труда; 

— Наводит порядок в знакомом помещении, на знакомой территории; 

— Пользуется знакомым инвентарём; 

— Ухаживает за растениями дома и на участке, выполняет элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

— Сотрудничает со сверстниками при выполнении определённых поручений; 

— Выполняет обязанности дежурного по группе; 

— Даёт словесный отчет о выполненной работе; 

— Бережно относится к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

— Оказывает помощь нуждающимся в ней взрослым и детям. 

 

Обучение игре: 

— Ребёнок может играть  в коллективе сверстников; 

— Передаёт эмоциональное  состояние персонажей; 

— Отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру увиденное во 

время экскурсий и наблюдений; 

— Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх (игры «Семья»,  «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

— Передает в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения; 

— Использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в процессе игры; 

— Самостоятельно выбирает настольно-печатную игру и партнёра для 

совместной игры; 

— Участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

— Проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

Третий 

год 

обучения 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

— Ребенок соотносит действия, изображённые на картине, с реальными; 

изображает действия, увиденные на картинках; 

— Складывает предметные картинки из четырёх разрезанных частей; 

— Выделяет основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

— Соотносит плоскостную и объёмную формы: выбирает объёмные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объёмному 

образцу; 

— Передает форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); 

— Производит сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трёх объектов, проверяя правильность 

выбора способом практического примеривания; 

— Вычленяет цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 
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формы и величины; 

— Выбирает заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий — низкий; 

— Опознает знакомые предметы по словесному описанию признаков и 

качеств (Возьми жёлтое, круглое, сладкое, сочное); 

— Обследует предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

— Узнает бытовые шумы: сигнал машины, звонок телефона, звонок в 

дверь; шум ветра, дождя, водопада; 

— Находит заданное слово в предложенной фразе; 

— Дифференцирует слова, близкие по слоговой структуре и звучанию 

(подушка - катушка, детки - ветки); 

— Дифференцирует и группирует пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности.  

 

Формирование мышления: 

— Ребенок анализирует проблемно-практические задачи; 

— Ориентируется в условиях практических проблемных задач; 

— Воспринимает ситуации (целостные сюжеты), изображённые на 

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

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

изображёнными на картинках. 

 — Ребенок имеет представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей. 

 

Формирование элементарных количественных представлений: 

— Ребенок считает в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

— Определяет количество предметов, изображённых на картинках в ряд или 

вразброс, в пределах пяти; 

— Сравнивает две группы предметов по количеству путём пересчёта элементов 

каждого множества; 

— Решает задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале 

в пределах пяти, а также по представлению и отвлечённо в пределах четырёх; 

— Измеряет, отмеривает и сравнивает непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

—Ребенок усвоил представления о сохранении количества. 

 

Ознакомление с окружающим: 

— Ребенок называет всех членов своей семьи, называет их по именам; 

— Находит на фотографии близких людей (выбирая из пяти); 

— Рассказывает о содержании деятельности людей следующих профессий: 

повара, шофера, продавца; 

— Адекватно ведет себя в процессе выполнения режимных моментов; — 

Выделяет отдельные предметы и их группы (посуда, мебель, овощи, фрукты); 

— Называет функциональное назначение предметов, окружающих их в 

повседневной жизни; 

— Называет изученные группы животных, показывает основные части тела 

животного; 

— Называет или определяет по картинке основные признаки заданного времени 

года (зимы, лета, осени); 

— Определяет текущее состояние погоды (холодная, тёплая, хорошая, ветреная, 

солнечная, дождливая). 

— Ребёнок имеет представления о повседневном труде взрослых. 
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Четвёр-

тый год 

обучения  

6 – 7(8) 

лет 

Сенсорное развитие: 

— Ребенок соотносит действия, изображённые на картине, с реальными 

действиями (выбор из трёх-четырёх); 

— Дорисовывает недостающие части рисунка; 

— Воссоздает целостное изображение предмета по его частям; 

— Соотносит форму предметов с геометрической формой-эталоном; 

— Ориентируется в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

— Дифференцирует цвета и их оттенки и использует представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

— Использует разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

— Описывает различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качество поверхности, вкус; 

— Воспроизводит по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний; 

— Дифференцирует звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки природы; 

— Группирует предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 — Использует обобщённые представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

— Ориентируется по стрелке в знакомом помещении; 

— Пользуется простой схемой-планом. 

 

Формирование мышления: 

— Ребенок производит анализ проблемно-практической задачи; 

— Выполняет анализ наглядно-образных задач; 

— Устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках; 

— Сопоставляет и соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; 

— Выполняет задания на классификацию картинок; 

— Выполняет упражнения на исключение «четвёртой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений: 

— Ребенок осуществляет количественный счёт в прямом и обратном 

порядке,  счёт от средних членов ряда, порядковый счёт в пределах 

шести; 

— Пересчитывает предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, вразброс; пересчитывает предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

— Осуществляет преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

— Определяет место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решает задачи по представлению и отвлечённо в 

пределах пяти; 

— Измеряет, отмеривает непрерывные множества, используя условную 

мерку; умеет использовать составные мерки; 

— Знает цифры от 0 до 5, соотносит их с числом предметов. 

 

Ознакомление с окружающим: 

— Ребенок называет своё имя, фамилию, возраст; 

— Называет город (населённый пункт) проживания, страну; 

— Узнает сигналы светофора, умеет переходить дорогу на зелёный сигнал 

светофора; 
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— Узнаёт и показывать на картинках врача, учителя, повара, парикмахера, 

продавца, почтальона, шофёра; 

— Выделяет на картинках изображения видов транспорта, предметов мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

— Различает деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

— Называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детёнышей; 

— Определяет признаки четырёх времён года; 

— Различает день и ночь. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

Третий 

год 

обучения 

5 – 6 лет 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи: 

—   Ребенок выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

—  Использует в повседневном общении фразы из трёх-четырёх слов; 

—  Употребляет в речи названия детёнышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

—  Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

—  Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

—  Строит фразы, состоящие из трёх-четырёх слов, по картинке; 

—  Понимает прочитанный текст, устанавливает явные причинно-следственные 

отношения, и отвечает на вопросы по тексту; 

—  Понимает и передает характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

— Рассказывает наизусть два-три стихотворения, поет песенки, поддерживает 

беседу о знакомой сказке; 

—  Использует элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

—  Ребенок застегивает и расстегивает пуговицы на своей одежде; 

—  Проводит непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя их изгиб; 

—  Проводит волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от бумаги; 

—  Обводит пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следит за тем, 

чтобы линия была плавной; 

—  Штрихует простые предметы сверху вниз. 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6 – 7(8) 

лет 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи: 

—  Ребенок проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

—  Выражает свои мысли, делится своими наблюдениями и эмоциональными 

переживаниями с помощью речи; 

—  Пользуется в повседневном общении фразовой речью (фразами и 

трёх-четырех слов); 

—  Употребляет в речи названия предметов и детёнышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

—  Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, 

у, а, между; 

—  Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

—  Использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

—  Строит фразы и рассказы, состоящие из трёх-четырёх предложений, по 
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картинке; 

—  Читает наизусть два-три стихотворения; 

—  Отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей, отвечает, чем закончилась сказка; 

—  Знает одну-две считалки, умеет завершать потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

—  Ребенок застёгивает и расстёгивает пуговицы; 

—  Шнурует; 

—  Заштриховывает простые предметы в разном направлении; 

—  Обводить контурное изображение предметов карандашом плавным 

непрерывным движением; 

—  Ориентируется на листе бумаги, правильно располагает рисунок на листе; 

—  Ориентируется в тетради в клетку, обводит клетки, считает их, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии; 

—  Закрашивает сюжетный рисунок разными карандашами, не заходя за контур. 

 

Обучение элементарной грамоте: 

—  Ребенок составляет предложение из двух и более слов по действиям 

детей и сюжетным картинкам; 

—  Определяет количество слов в предложении и место слов в нём; 

—  Делит слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове; 

—  Определяет первый звук (а, у, а, о, м, а, к, р, с) в слогах и словах; 

—  Соотносит звуки (a, у ,и ,о ,м ,ш , к, p, c) с буквами. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

Третий 

год 

обучения 

5 – 6 лет 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность: 

—   Ребенок воспроизводит несложный ритмический рисунок, 

соответствующий рисунку музыкального произведения; 

—   Различает голоса сверстников и узнает, кто из них поёт; 

—   Поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение по 

просьбе взрослых; 

—   Участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

—   Выполняет плясовые движения под музыку: стучит каблучком, поочерёдно 

выставляет вперёд то левую, то правую ногу, делает шаг вперёд, шаг назад на 

носочках, кружится на носочках, выполняет «маленькую пружинку» с 

небольшим  поворотом корпуса вправо-влево); 

—   Участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструмента; 

—   Следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживая героям и их поступкам, рассказывает по наводящим вопросам 

о наиболее ярком эпизоде или герое. 

 

Ознакомление с художественной литературой: 

—  Ребенок воспринимает произведения разного жанра и разной тематики; 

—  Пересказывает содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого; 

—  Читает наизусть два-три небольших стихотворения; 

—  Участвует в драматизации известных литературных произведений; 

—  Слушает короткие истории и рассказы по результатам наблюдений за яркими 

событиями из повседневной жизни детей и самим участвовать в их 

составлении; 
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—  Передает содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности; 

—  Изображает фрагменты литературных произведений в рисунке; 

—   Подбирает иллюстрации к литературным произведениям и отвечает на 

Вопросы по их содержанию (Кто изображён? Что делает); 

—   Бережно относится к книгам, проявляет к ним интерес, рассматривает 

иллюстрации, проявляет желание повторно послушать любимое литературное 

произведение. 

 

Лепка: 

—  Ребенок готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; 

—  Пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

—  Соотносит лепные поделки с реальными предметами; 

—   Создает по просьбе взрослого лепные поделки, которые уже выполнялись 

детьми в этом году, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

—   Лепит по предварительному замыслу; 

—   Участвует в выполнении коллективных лепных поделок; 

—   Рассказывает о последовательности выполнении работы; 

—   Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация: 

—  Ребенок готовит рабочее место к выполнению аппликации; 

—  Самостоятельно пользуется атрибутами для аппликации; 

—  Выполняет знакомые аппликации по образцу и по речевой инструкции; 

—  Участвует в выполнении коллективных аппликаций; 

—  рассказывает о последовательности выполнения работы; 

—  Дает оценку своим работам и работам сверстников 

 

Рисование: 

—  Ребенок проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию; 

—  Располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на нём 

(вверху, внизу, посередине), фиксирует пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

—  Создает декоративные рисунки с элементами народной росписи по образцу; 

—  Анализирует образец, создавая рисунки по образцу-конструкции; 

—  Закрашивает изображение предмета с определённым контуром; 

—  Создает рисунки на знакомые сюжеты; 

—  Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Конструирование: 

—  Ребенок различает конструкторы разного вида и назначения; 

—  Создает по просьбе взрослого предметные и беспредметные (заданные 

по образцу) конструкции, выполнявшиеся детьми в течение года; 

—  Создает постройки из четырёх-пяти элементов по образцу, по 

представлению, по памяти; 

—  Называет  знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их 

в игре; 

—  Строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул); 

—  Составляет гирлянды и простейшие игрушки из полос бумаги под 

руководством педагога; 

—  Дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 
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сравнивая её с образцом, при этом пользуется словами верно,неверно, такой, не 

такой; 

—  Использует созданные конструкции в свободной деятельности. 

 

Ручной труд: 

—   Ребенок проявляет интерес к собственным изделиям и поделкам; 

—  Выполняет знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по 

показу и по образцу, по словесной инструкции; 

—  Пользуется основными средствами для ручного труда (ножницами, 

клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеёнкой); 

—  Пользуется фартуком и нарукавниками, убирает рабочее место после 

завершения работы; 

—  Выполняет следующие приёмы работы с бумагой: складывание пополам, 

по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, 

склеивание частей; 

—  Доводит начатую работу до конца; 

—  Дает элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6 – 7(8) 

лет 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность: 

—   Ребенок эмоционально откликается на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

—   Различает музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 

—   Называет музыкальные инструменты и подбирает с помощью взрослого 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

—   Называет выученные музыкальные произведения; 

—   Выполняет отдельные плясовые движения в паре с партнёром —  ребёнком, 

взрослым; 

—   Участвует в коллективных театрализованных представлениях; 

—   Имеет элементарные представления о театре. 

 

Ознакомление с художественной литературой: 

—  Ребенок различает сказку и стихотворение; 

—  Отвечает на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

—  Рассказывает наизусть три-четыре небольших стихотворения; 

—  Участвует в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

—  Узнает и называет несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

—  Подбирает иллюстрации к знакомым художественным произведениям, 

выбирая из четырёх-пяти; 

—  Внимательно слушает фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, продолжает их, отвечает на вопросы (Какое произведение слушал? 

Чем оно закончилось?); 

—  Называет своё любимое художественное произведение. 

 

Лепка: 

—  Ребенок обследует предмет перед лепкой —  ощупывает его форму; 

—  Создает лепные поделки, изображающие отдельные предметы, по образцу и 

играть с ними; 

—  Передает в лепных поделках основные свойства предметов (форму круглую, 

овальную; цвет —  белый, серый, красный, жёлтый, зелёный, оранжевый, чёрный, 

коричневый; размер —  большой, средний и маленький; длину —  длинный, 
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короткий) и пространственные отношения между ними (сверху, снизу, слева, 

справа); 

—  Лепит предметы по образцу, словесной инструкции; дает элементарную 

оценку своей работе и работе сверстников; 

—  Участвует в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация: 

—  Ребенок ориентируется на листе бумаги по образцу; 

—  Правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

—  Выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и по 

речевой инструкции взрослого; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

—  Дает оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая выполненную 

работу с образцом, наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Рисование: 

—   Ребенок готовит рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определённым видом изобразительной деятельности; 

—  Пользуется изобразительными средствами (карандашами, красками, 

фломастерами, мелом)  и приспособлениями (губкой для доски, подставками для 

кисточек, тряпочками для кисточек); 

—  Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

—  Выполняет рисунки по предварительному замыслу; 

—  Участвует в выполнении коллективных изображений; 

— Эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

—  Рассказывает о последовательности выполнения работ; 

—  Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Конструирование: 

—  Ребенок готовит  рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определёнными условиями деятельности (на столе или на ковре); 

—  Различает конструкторы разного вида и назначения; 

—  Создает по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполнявшиеся в течение года; 

—  Создает постройки из шести-семи элементов по образцу, по представлению, 

по памяти, по речевой инструкции; 

—  Создает постройки по предварительному замыслу; 

—  Участвует в выполнении коллективных построек; 

—  Рассказывает о последовательности выполнения работы; 

—  Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Ручной труд: 

—  Ребенок проявляет интерес к трудовой деятельности и её результатам; 

—  Выполняет элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала,  ткани, ниток и соломки; 

—  Сравнивает собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

и различия; 

—  Пользуется ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях для изготовления поделок; 

—  Выполняет знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 
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—  Отвечает на вопросы по результатам изготовления поделки; 

—  Дает элементарную оценку выполненной поделке (хорошо, плохо, аккуратно, 

неаккуратно); 

—  Пользуется фартуком и нарукавниками, готовит и убирает рабочее место 

после завершения работы; 

—  Выполняет коллективные работы из природного и бросового материала; 

—  Доводит начатую работу до конца. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства: 

—  Ребенок получает удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

—  Узнает две-три знакомые картины известных художников; 

—  Воспринимает выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская и  каргопольская игрушка, хохломская и городецкая 

роспись) и узнает их в предметах быта; 

—  Дорисовывает различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 

—  Создает изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

—   Адекватно ведет себя во время посещения музеев, театров и выставок. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

Третий 

год 

обучения 

5 – 6 лет 

Физическое воспитание: 

—  Ребенок выполняет упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции; 

—  Ловит и бросает мячи большого и среднего размера; 

—  Передает другому ребенку один большой мяч, стоя в кругу; 

—  Метает в цель мешочек с песком; 

—  Ползает по гимнастической скамейке на четвереньках; 

—  Переползает через скамейки, проползает в ворота, различные конструкции; 

—  Удерживается на гимнастической стенке и лазает вверх и вниз по ней; 

—  Ходит по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперёд; 

—  Ходит на носках, перешагивая через палки; 

—   Ходит, наступая на кубы, «кирпичики», умеет ходить высоко поднимая 

колени, как цапля; 

—   Бегает змейкой; 

—   Прыгать «лягушкой; 

—   Передвигается прыжками вперёд; 

—   Выполняет скрестные движения руками; 

—   Выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперёд, в стороны, руки за голову, на плечи); 

—  Ездит на трёхколесном велосипеде. 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6 – 7(8) 

лет 

Физическое воспитание: 

—   Выполняет по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

—  Попадает в цель с расстояния 5 м; 

—  Бросает и ловит мяч; 

—  Находит своё место в шеренге по сигналу; 

—  Ходит на носках, на пятках и на внутренних сводах стоп; 

—   Согласовывает темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

—  Перестраивается в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

—   Ходит по наклонной гимнастической доске; 
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—  Лазает вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезает на соседний пролёт 

стенки; 

—  Ездит на трёх- или двухколёсном велосипеде; 

—  Ходит и бегает, изменяя направление (змейкой, по диагонали); 

—   Прыгает на двух ногах и на одной ноге; 

—  Знает и выполняет комплекс упражнений утренней зарядки, комплекс 

для разминки в течение дня; 

—  Самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре; 

—  Выполняет комплекс разминочных и подготовительных движений; 

—  Соблюдает правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни: 

—   Ребенок выполняет комплекс утренней зарядки; 

—   Показывает расположение позвоночника и сердца; 

—   Выполняет элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 

—   Перечисляет по просьбе взрослого полезные продукты; 

—  Выполняет три-четыре упражнения для снятия напряжения с глаз; 

—  Использует приёмы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружиниcтoй палочкой; 

—   Перечисляет правила безопасного поведения дома и на улице. 

 

1.3  Система оценки результатов освоения Программы 

 Реализация программы предполагает педагогическое обследование детей с умственной 

отсталостью. Это обследование проводится педагогическими работниками в каждой группе в 

рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений 

за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, а также  в 

процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом и логопедом). Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех 

образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов детской 

деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и 

особенностями их ребенка. 

 Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте развития 

ребёнка ЧДОУ МПС «Академия» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом 

«Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования групп компенсирующей 

направленности для обучающихся 3 – 7(8) лет с умственной отсталостью Частного  

дошкольного образовательного учреждения медико-педагогического сопровождения  

«Академия».  В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 

всего периода пребывания в ЧДОУ по учебным годам.  

 Карты хранятся в бумажном или электронном виде в течение всего времени пребывания 

ребенка в ЧДОУ. При переходе в другую возрастную группу Карта передается вместе с ребенком.  

Психолого-педагогическое обследование проводится педагогами (воспитателями, специалистами) 2 

раза в год: (в сентябре 1-2 неделя, в мае 3-4 неделя). 
 У воспитанников с 3-7(8) 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. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей), которое прописано в договоре с ЧДОУ МПС 

«Академия». 

Пособия, используемые для проведения диагностики для детей с умственной отсталостью: 
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1) «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии» Зарин А. 

2) «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» под ред. Стребелевой Е.А. 

3) Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  
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II.  Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка с умственной отсталостью  в пяти 

образовательных областях:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно- эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО методических и научно-практических материалов, реализующих  

задачи  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой/ Москва, «Просвещение», 2019 г. 

 

  2.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (п.1.6 ФГОС ДО). 

 
Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 30-32. 

 

Третий 

год 

обучения 

5-6 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 

2019 г.  

Парциальная  программа Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, 

И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г. 

 - Социальное развитие и коммуникация 

 

 

49 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

60 
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- Хозяйственно-бытовой труд 

- Обучение игре 71 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6-7(8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 

2019 г.   

Парциальная  программа Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, 

И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г. 

- Социальное развитие и коммуникация 

 

 

 

 

51 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

- Хозяйственно-бытовой труд 

62 

- Обучение игре 72-73 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Социальное 

развитие и 

коммуникация 

 

ПСИХОЛОГ 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик»  Н.И. 

Куражевой. Занятия с педагогом-

психологом (1 раз в неделю, 4 раза в 

месяц, 36- в год)  

Сентябрь: «Знакомство» стр. 13, 

«Давайте дружить» стр.17, 

«Волшебные слова» стр.20, «Правила 

поведения на занятиях» стр.25 

Октябрь: «Радость и грусть» стр.30, 

«Гнев» стр. 35, «Удивление » стр.39, 

«Испуг» стр.42  

Ноябрь: «Спокойствие» , стр.46, 

«Словарик эмоций» стр.49, 

«Восприятие сенсорных 

эталонов.Цвет, форма, величина» 

стр.53, «Словарик эмоций» стр.49 

(повтор)  

Декабрь: «Восприятие свойств 

предметов: тяжелый - легкий, 

прозрачный - непрозрачный, сухой – 

мокрый, горячий - холодный» стр. 53, 

«В гостях у мышки - норушки» стр.60, 

«Игры с мышкой - норушкой» стр.63, 

«Игры с мышкой - норушкой» стр.63 

(повтор)  

Январь: «Мои помощники – глазки» 

стр.67, «Мои помощники-ушки», 

стр.69, «Мой помощник – носик»», 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. Москва. 

Владос, 2018.стр. 19 – 41. 

Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017 

(стр.5-79) Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика- 

Синтез, 2017  

Сценарии дидактических игр 

(нравственно-трудовое воспитание)  

(стр.141-145). 
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стр.73, «Словарик эмоций» стр.49 

(повтор)  

Февраль: «Мой помощник – ротик», 

стр.77, «Мои помощники - ручки» 

(обобщение: посуда) стр.87, «Мои 

помощники - ножки», стр. 91, «Из чего 

же сделаны наши мальчишки»стр.95 

Март: «Из чего же сделаны наши 

девчонки», стр.99, «Страна 

Вообразилия», стр.103, «Прогулка по 

городу», стр.110  

Апрель: «Здравствуй, весна!» стр.114, 

«День смеха», стр.118 «В гостях у 

сказки», стр.122, «Страна 

Вообразилия», стр.103 (повтор)  

Май: Итоговая диагностика 1, стр. 

125, Итоговая диагностика 1, стр. 125 

(повтор), Итоговая диагностика 2, 

стр.129, Итоговая диагностика 2, 

стр.129(повтор) 

Хозяйственно-

бытовой труд  
 Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду:  

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд (стр.18- 25),(стр.48-57), (стр.82-

89). 

Небыкова О.Н., Батова И.С.  
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. Средняя группа (от 4-5 

лет) -Волгоград: Учитель, 2017г. 

Обучение игре  Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Игры-ситуации: сюжетно-ролевые  

игры, (стр.13-48) 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

Социальное 

развитие и 

коммуникация 

 

ПСИХОЛОГ 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик - 

семицветик»  Н.И. Куражевой  (1 

занятие в неделю по подгруппам, 4 

занятия в месяц, 36 занятий в год)  

Сентябрь: «Создание Лесной 

школы» стр. 19, «Букет для 

учителя», стр.23, «Смешные 

страхи» стр.28, «Игры в школе» 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. Москва. 

Владос, 2018.стр. 19 – 41. 

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

развитие дошкольников. Старшая 

группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2017 

(стр.6-105) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, - 
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стр.32  

Октябрь: «Школьные правила» 

стр.39, «Собирание портфеля» стр. 

44, «Белочкин сон» стр.50, 

«Аккуратность» стр.55  

Ноябрь: «Жадность» , стр.59, 

«Волшебное яблоко. Воровство» 

стр.65, «Подарки в день рождения», 

стр.69, «Домашнее задание», стр. 

75  

Декабрь: «Школьные оценки», стр. 

80, «Ленивец» стр.86, 

«Списывание» стр.90, «Подсказка», 

стр.95  

Январь: «Обманный отдых» 

стр.100, «Бабушкин помощник», 

стр.107, «Прививка», стр. 112, 

«Школьные оценки», стр. 80 

(повтор)  

Февраль: «Больной друг», стр.117, 

«Ябеда», стр.122, «Шапка-

невидимка», стр. 127, «Задача для 

Лисенка»,стр.132  

Март: «Спорщик», стр.138, 

«Обида», стр.143, «Хвосты», 

стр.147, «Драки»стр.152  

Апрель: «Грубые слова», стр.157, 

«Дружная страна», стр.161 «В 

гостях у сказки», стр. 165, « До 

свиданья, Лесная школа!»стр.171 

Май: итоговая диагностик 1 

(стр.172), итоговая диагностика 1 

(повторение), итоговая диагностика 

2 стр.174, итоговая диагностика 2 

(повторение) 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.  

Всего-11 тем. 

1) Зачем говорят «здравствуй», стр.12 

2) Праздник вежливости, стр.13 

3) Чего не знал воробышек, стр.14 

4) Моя мама, стр.20 

5) Почему нужно уметь уступать, 

стр. 26 

6) К чему ведут ссоры в игре, стр.27 

7) Как жить дружно, без ссор, стр.28 

8) Доброе дело-правду говорить 

смело, стр.49 

9) Не сиди сложа руки - так не будем 

и скуки, стр.56 

10) Береги книгу, стр. 65 

11) Каждой вещи – свое место, стр. 

65   

Хозяйственно-

бытовой труд  

 Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет, - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, 

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

(стр.89-105) 

Костюченко М.П. 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. Старшая группа (от 5-6 

лет). - Волгоград: Учитель, 2017г 

Обучение игре  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. Для занятий с детьми 
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2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 

(стр.7-9; 75-95) 

 

 

  2.3   Образовательная область « Познавательное  развитие»  

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 32-35. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

Третий 

год 

обучения 

5-6 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

 -Сенсорное развитие 

 

 

91-92 

-Формирование мышления 108 

-Формирование элементарных количественных представлений 117 

-Ознакомление с окружающим 130 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6-7(8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

 -Сенсорное развитие 

 

 

 

 

97-98 

-Формирование мышления 109 

-Формирование элементарных количественных представлений 119 

-Ознакомление с окружающим 133 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 

Третий год обучения  (5-6 лет) 

Раздел ОО 
Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Сенсорное 

развитие 

 Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 66-175. 

Формирование 

мышления 
 Е.А. Стребелева Формироавние 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Москва: Владос, 2008. Стр. 
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40-142 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 179-210. 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 
 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

формированию элементарных 

количественных представлений 

Из расчета в 2 занятия в неделю, 8 

месяц, 72 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Ознакомление с 

окружающим  

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

ознакомлению с окружающим 

Из расчета в 1 занятие в неделю, 4 

месяц, 36 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 216-219. 

 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 212-216. 

 

 

Четвёртый  год обучения  (6-7 (8) лет) 

Раздел ОО 
Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Сенсорное 

развитие 

 Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 66-175. 

Формирование 

мышления 

 Е.А. Стребелева Формироавние 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Москва: Владос, 2008. Стр. 

143168 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 179-210. 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 
 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

формированию элементарных 

количественных представлений 

Из расчета в 2 занятия в неделю, 8 

месяц, 72 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Ознакомление с 

окружающим  

 

 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

ознакомлению с окружающим 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 216-219. 
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Из расчета в 1 занятие в неделю, 4 

месяц, 36 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Е.А. Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Москва. Владос, 

2018.стр. 212-216. 

 

 

  2.4   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. 

 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 35-36. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

Третий 

год 

обучения 

5-6 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

 -Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи 

 

 

 

145 

-Подготовка к обучению грамоте 156-157 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6-7(8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

 -Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи 

 

 

 

 

147-148 

-Подготовка к обучению грамоте 158-159 

-Обучение элементарной грамоте 160 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 

Третий год обучения  (5-6 лет) 

Раздел ОО 
Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

развитию речи 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

развитию речи 

Из расчета в 1 занятие в неделю, 4 

месяц, 36 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Подготовка к 

обучению 
 Нищева Н.В.«Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 



27 

 

грамоте пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, всего 

18 в год 

Сентябрь:стр.51№126,стр.52№127; 

Октябрь:стр.54№132,стр.57№140; 

Ноябрь:стр.61№150,стр.62№152; 

Декабрь:стр.62 №153,стр.63№154; 

Январь:стр.68 №165,стр.68 №164; 

Февраль:стр.67№162,стр.67 №163; 

Март:стр.66 №160,стр.63№155; 

Апрель:стр.69№167,стр.69 №168; 

Май:стр.70№171,стр.71№173. 

 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

Раздел ОО 
Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

развитию речи 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Перспективный план 

образовательного курса по 

развитию речи 

Из расчета в 1 занятие в неделю, 4 

месяц, 36 в год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к АООП ДО 

ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Нищева Н.В.«Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, всего 

18 в год 

Сентябрь:стр.56№137,стр.64 №156; 

Октябрь:стр.72№176,стр.72№177; 

Ноябрь:стр.73 №178,стр.179№179; 

Декабрь:стр.73№180,стр.74№181; 

Январь:стр.68 №166,стр.75№184; 

Февраль:стр.69№169,стр.76 №185; 

Март:стр.76 №186,стр.76 №187; 

Апрель:стр.77 №188,стр.78 №190; 

Май:стр.74 №182, тр.79№191. 

Обучение 

элементарной 

грамоте   

 Е.А. Кинаш Подготовка к письму детей 

с отклонениями в развитии/М., 2016 

      

 2.5   Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 36-39. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

Третий 

год 

обучения 

5-6 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.   

- Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

 

 

 

 

175 

- Ознакомление с художественной литературой 187 

- Лепка 197 

- Аппликация 204 

- Рисование 210 

- Конструирование 219 

- Ручной труд 224 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6-7 (8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.   

- Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

 

 

177-178 

- Ознакомление с художественной литературой 189 

- Лепка 199 

- Аппликация 205 

- Рисование 212 

- Конструирование 221-222 

- Ручной труд 226 

- Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 230 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

       

Третий год обучения  (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальное 

воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» Средняя группа. - М: Мозаика-

Синтез , 2016.  

Конспекты занятий из расчета                                                                   

2 в неделю, 8 в месяц,72  в год.  

Сентябрь:  № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; № 

3- стр. 43; № 4- стр. 45; № 5- стр. 46; № 6- 

стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- стр. 53;  

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57; № 

11 - стр. 59; № 12 - стр. 61; № 13 - стр. 63; 

№ 14- стр. 65; № 15 - стр. 67; № 16 - стр. 

Н.Ф.Губанова  
Развитие игровой 

деятельности: Средняя  

группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание), 

стр.145-148. 

 

Е.Н.Арсенина  

Музыкально - досуговая 

деятельность 
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70;  

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 79; № 21- стр. 82; 

№22- стр. 83; № 23- стр. 86; № 24- стр. 89;  

Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92; № 

27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- стр. 98; 

№ 30- стр. 99; № 31- стр. 101; № 32 - стр. 

102;  

 Январь: № 33- стр. 104;№ 34- стр. 106;№ 

35- стр. 107; № 36- стр.109;  

№ 37- стр. 110; № 38- стр.113; № 39- стр. 

115; № 40- стр. 117;  

Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр. 121; 

№ 43- стр. 123; № 44- стр. 125;  

№ 45- стр. 127; № 46 - стр. 128; № 47- стр. 

132;№ 48- стр. 132;  

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136; № 

51- стр. 137; № 52- стр. 139;  

№ 53- стр. 141; № 54- стр. 142; № 55- стр. 

144; № 56- стр. 146;  

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр. 150; 

№ 59- стр. 152; № 60- стр. 154;  

№ 61- стр. 156; № 62- стр. 158; № 63 - стр. 

160; № 64- стр.162;  

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167; № 67- 

стр. 168; № 68- стр. 170;  

№ 69 - стр. 172; № 70- с тр. 173; № 71- 

стр. 175; № 72-стр.176. 

(стр. 206, 281,313, 319)  

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Чтение художественной 

литературы  (стр. 7- 308) 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (4-5 

лет) М: Мозаика  – Синтез, 

2016 

Лепка Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю,  2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 26;  

Октябрь: № 3- стр.32; № 4- стр.36;  

Ноябрь: № 5- стр.43; № 6- стр.44;  

Декабрь: № 7- стр.47; № 8- стр.50;  

Январь: № 9- стр.53; № 10- стр.55;  

Февраль: № 11- стр.61;№ 12- стр.62;  

Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70;  

Апрель: № 15 стр. 74; № 16- стр.76;  

Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82 

 

Аппликация Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Конспекты «Аппликация» из расчета 0,5 
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в неделю,  2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30;  

Октябрь: № 3- стр.34; № 4- стр.35;  

Ноябрь: № 5- стр.39; № 6- стр.41;  

Декабрь: № 7- стр.46; № 8- стр.49;  

Январь: № 9- стр. 52; № 10- стр.54;  

Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63;  

Март: № 13- стр.64; № 14- стр.66; 

Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75;  

Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81 

Рисование Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Конспекты «Рисование»                                                                                 

из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; № 3- 

стр.27; № 4- стр.30;  

Октябрь: № 5- стр.31; № 6- стр.33; № 7- 

стр.34; № 8- стр.36;  

Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40; № 11- 

стр.42;№ 12- стр.43;  

Декабрь: № 13- стр.45; № 14- стр.47; № 

15-стр. 48; № 16- стр. 50;  

Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52; № 

19- стр. 56; № 20- стр.57; 

Февраль: № 21- стр. 58;№ 22- стр. 60; № 

23- стр.61; № 24- стр. 62;  

Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68; № 27- 

стр. 69; № 28-стр.71;  

Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; № 

31- стр. 75;№ 32- стр.77;  

Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; № 35- 

стр.81; № 36- стр.82 

Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Дидактическая игра 

(изобразительная деятель-

ность), стр.148-152. 

 

Конструирование. 

Ручной труд. 
 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в дет-

ском саду» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

Куцакова Л.В.  

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа - М.: Мозаика 

- Синтез, 2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 13- 69)  

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 

Сентябрь: стр.13, стр.14, 

стр.19, стр.19; 

Октябрь: стр. 21, стр.26, стр. 

27, стр.27; 

Ноябрь: стр.28, стр. 31, тр.31, 
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стр.32; 

Декабрь: стр.34, стр. 34, 

стр.35, стр. 35; 

Январь: стр.36, стр.37,стр.41, 

стр.41; 

Февраль: стр.45,стр.46, 

стр.46, стр.48; 

Март: стр.49, стр.50, стр.50, 

стр.51; 

Апрель: стр.51, стр.52, стр.53, 

стр.55; 

Май: стр.55, стр.56, стр.58, 

стр.61. 

 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальное 

воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа. -М: Мозаика-Синтез , 

2017                                                     

Конспекты занятий из расчета                                                                   

2 в неделю, 8 в месяц,72  в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; № 

3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; № 6- 

стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- стр. 57;  

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; № 

11 - стр. 61; № 12 - стр. 63; № 13 - стр. 65; 

№ 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 16 - стр. 

70;  

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр. 80; 

№22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24- стр. 86;  

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91; № 

27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 96; 

№ 30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - стр. 

101; 

Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 105;№ 

35- стр. 107; № 36- стр.110;  

№ 37- стр. 112; № 38- стр.113; № 39- стр. 

115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр. 120; 

№ 43- стр. 122; № 44- стр. 124; № 45- стр. 

125; № 46 - стр. 127; № 47- стр. 129;№ 48- 

стр. 130;  

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; № 

51- стр. 135; № 52- стр. 137; № 53- стр. 

139; № 54- стр. 141; № 55- стр. 143; № 56- 

стр. 145;  

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№ 59- стр. 150; № 60- стр. 152; № 61- стр. 

153; № 62- стр. 157; № 63 - стр. 160; № 64- 

Е.Н. Арсенина                      
Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 263, 335). 
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стр.163;  

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 166; № 67- 

стр. 168; № 68- стр. 170; № 69 - стр. 172; 

№ 70- с тр. 173; № 71- стр. 175; № 72-

стр.177 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Чтение художественной 

литературы (стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (5-6 

лет) М: Мозаика –Синтез, 

2016 

Лепка Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.29; № 2- стр.32;  

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41;  

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51;  

Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60;  

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67;  

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83;  

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91;  

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98;  

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

 

Аппликация Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Конспекты «Аппликация»    из расчета 

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

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35;  

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40;  

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 

Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61;  

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71;  

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77;  

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89;  

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96;  

Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

 

Рисование. 

Эстетическое 

воспитание 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год  

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; № 3- 

стр.32; № 4- стр.33;  № 5- стр.34;                                

№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36;  

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; № 

11- стр.42; № 12- стр.43; № 13- стр.43; № 

14- стр.43;№ 15- стр.44; № 16- стр.45;  

 



33 

 

Ноябрь: № 17- стр.45; № 18- стр.47; № 

19- стр.48; № 20- стр.50; № 21- стр.51; № 

22- стр. 52; № 23- стр.54; № 24- стр.55;  

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; № 

27- стр.58; № 28- стр.59; № 29- стр.60; № 

30- стр.61; № 31- стр.63; № 32- стр.63;  

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; № 

35- стр.67; № 36- стр.67; № 37- стр.69; № 

38-стр.70; № 39- стр.71; № 40- стр.72;  

Февраль: № 41- стр.73; № 42-стр.75;№ 

43- стр.76; № 44- стр.76;                     № 45- 

стр.78; № 46- стр.79; № 47- стр.79; № 48- 

стр.80;  

Март: № 49- стр.82; № 50- стр.83; № 51- 

стр.84; № 52-стр.85;№ 53- стр.86; № 54- 

стр.88; № 55стр.89; № 56- стр.90;  

Апрель: № 57- стр.91; № 58-стр.92; № 59- 

стр.94; № 60- стр.95; № 61- стр.97; № 62- 

стр.99; № 63- стр.99;№ 64- стр.99;  

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; № 67- 

стр.103; № 68- стр.103; № 69- стр.104; № 

70- стр.105; № 71- стр.107; № 72 стр.108 

Конструирование. 

Ручной труд. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в дет-

ском саду» ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

Куцакова Л.В.  
Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 13- 53)  

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: стр.13-15, стр.17, 

стр.17-18, стр.19; 

Октябрь: стр. 19-21, стр.21, 

стр. 24,стр.24; 

Ноябрь: стр.25, стр. 25, 

стр.27, стр.27; 

Декабрь: стр.29-30, стр. 32, 

стр.32, стр. 33; 

Январь: стр.34, стр.36,стр.36, 

стр.37; 

Февраль: стр.37-38,стр.38, 

стр.40,стр.42; 

Март: стр.43, стр.44, стр.44-

45, стр.45; 

Апрель: стр.46, стр.48, стр.48, 

стр.48; 

Май: стр.51, стр.51, стр.52, 
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стр.53. 

2.6   Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

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

Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, «Просвещение», 2019 г.  стр. 39-40. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

Третий 

год 

обучения 

5-6 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.   

- Физическое воспитание 

 

 

 

 

244 

Четвёр-

тый год 

обучения 

6-7 (8) 

лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г.   

- Физическое воспитание 

 

 

 

247 

- Формирование представлений о ЗОЖ 255 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 

 

Третий год обучения  (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Физическое 

воспитание 

-Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. Средняя 

группа» М: Мозаика-Синтез,2016(1); 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 

12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр. 19 № 1,стр.20 № 2,стр. 

21 № 3,стр. 21 № 4,стр. 23 № 5, стр. 23 

№ 6, стр. 24 №7, стр. 26 , стр. 26 №9, 

стр. 26№ 10, стр. 28 №11, стр. 29 № 12;  

Октябрь: стр. 30 №13, стр. 32 № 14, 

стр. 32 №15, стр. 33 №16, стр. 34  №17, 

 -Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика.Комплексы упражнений» 

для занятий с детьми 3-7 лет.   М: 

Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь: стр.33 №1, стр. 35 № 4; 

Октябрь: стр.36 №7, стр.36 № 6; 

Ноябрь:стр.40№12,стр.39№10 

Декабрь:стр.42 №15,стр 42№16 
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стр. 34 №18, стр. 35 №19, стр. 34 №20, 

стр. 36 № 21, стр. 36 № 22, стр. 37 № 

23, стр. 38 № 24;  

Ноябрь: стр. 39 № 25, стр. 40 № 

26,стр.40 № 27, стр. 41 № 28, стр. 42 № 

29, стр. 43 № 30, стр. 43 № 31, стр. 44 

№ 32, стр. 45 № 33, стр. 45 № 34, стр. 

46 № 35, стр. 46 № 36;  

Декабрь: стр. 48 № 1, стр. 49 № 2, стр. 

49 № 3, стр. 50 № 4, стр. 51 № 5, стр. 

51 № 6, стр. 52 № 7, стр. 54 № 8, стр. 

54 № 9, стр. 54 № 10, стр. 56 № 11, стр. 

56 № 12;  

Январь: стр.57 № 13, стр. 58 № 14, 

стр. 59 № 15, стр. 59 № 16, стр. 60 № 

17, стр. 60 № 18, стр. 61 № 19, стр. 62 

№ 20, стр. 62 № 21, стр. 63 № 22, стр. 

64  занятие 23, стр. 64 № 24;  

Февраль:  стр. 65 № 25, стр. 66 № 26, 

стр. 67 № 27, стр. 67 № 28, стр. 68 № 

29, стр. 68 № 30, стр. 69 № 31, стр. 70 

№ 32, стр. 70 № 33, стр. 70 № 34, стр. 

71 № 35, стр. 72 №36;  

Март:  стр. 72 № 1, стр. 73 № 2, стр. 

74 № 4, стр. 75 № 5, стр. 76 № 6, стр. 

76 № 7, стр. 77 № 8, стр. 77 № 9, стр. 

78 № 10, стр. 79 № 11, стр. 79 № 12; 

Апрель: стр. 80 № 13, стр. 81 № 14, 

стр. 82 № 15, стр. 82 № 16, стр. 83 № 

17, стр. 84 № 18, стр. 84 № 19, стр. 85 

№ 20,  стр. 85 № 21, стр. 86 № 22, стр. 

87 № 23, стр. 87 № 24.;  

Май: стр. 88 № 25, стр. 89 № 26, стр. 

89 № 28, стр. 90 № 29, стр. 90 № 30, 

стр. 91 № 31, стр. 92 № 32, стр. 92 № 

33, стр. 92 № 34, стр. 93 № 35, стр. 93 

№36. 

Январь:стр. 44 №19,стр. 43№18 

Февраль:стр.46№23,стр.42 №21 

Март: стр. 49 № 28, стр. 48 №25 

Апрель:стр. 52 №32, стр.50 №30 

Май: стр.52 №33,стр.53 № 34 

 

-Бодрящая гимнастика 

Т.Е. Харченко  «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

ФГОС».СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.9«Дрессированная 

собачка»,стр.13«Просыпающиеся 

котята»; 

Октябрь:стр.8«Прилетели воробьи», 

стр.11«В гостях у солнышка»; 

Ноябрь:стр.14«Жучки-паучки», 

стр.15«Веселый зоопарк»; 

Декабрь:стр.17«Растем здоровыми», 

стр.18«Прятки»; 

Январь:стр.21«Спортивная 

прогулка»,стр.24«Любимые 

игрушки»; 

Февраль:стр.27«Играем и 

танцуем»,стр.29«Забавная зарядка» 

Март:стр.32«Поиграем с носиком», 

стр.34«Поиграем с ушками»; 

Апрель:стр.9«Дрессированная 

собачка»,стр.13«Просыпающиеся 

котята»; 

Май:стр.8«Прилетели воробьи», 

стр.11«В гостях у солнышка» 

 

-Пальчиковая гимнастика 

Нищева Н.В.«Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.51№126,стр.52№127; 

Октябрь:стр.54№132,стр.57№140; 

Ноябрь:стр.61№150,стр.62№152; 

Декабрь:стр.62 №153,стр.63№154; 

Январь:стр.68 №165,стр.68 №164; 

Февраль:стр.67№162,стр.67 №163; 

Март:стр.66 №160,стр.63№155; 

Апрель:стр.69№167,стр.69 №168; 
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Май:стр.70№171,стр.71№173. 

-Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.38 №088,стр.39 №092; 

Октябрь:стр.40№094,стр.45 №108; 

Ноябрь:стр.46 №109,стр.46 №111; 

Декабрь:стр.47№114,стр.50№122; 

Январь:стр. 21 №043,стр.21 №041; 

Февраль:стр.17№028,стр.17№029; 

Март:стр.16 №026,стр.17 №027; 

Апрель:стр.10 №010,стр.11 №011;  

Май: стр.13 №016,стр.29 №065. 

-Небыкова О.Н., Батова И.С. 

«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 . Средняя группа (от 4-5 

лет)-Волгоград:Учитель, 2018г 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г стр.50-70 

-БорисоваМ.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г. стр.8-21 

- Активный отдых 

Картушина М. Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 4 

– 5 лет».– М: ТЦ «Сфера», 2007   

1раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: Петушок и бобовое 

зёрнышко, стр.7  

Октябрь: Репка,  стр.13  

Ноябрь: Кот, петух и лиса, стр.18  

Декабрь: Зимнее путешествие 

колобка, стр.28  

Январь: Два жадных медвежонка,  

стр.36  

Февраль: Волк и семеро козлят, 

стр.42  

Март: У страха глаза велики, стр.49  

Апрель: Лиса – лапотница, стр.57  
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Май: Дудочка, стр.63 

 

 

Четвёртый  год обучения  (6-7(8) лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Физическое 

воспитание 

-Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. Старшая 

группа» М: Мозаика-Синтез,2017 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 

12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр.15 № 1, стр.17 № 2, 

стр.17 № 3, стр. 19 № 4, стр.20 № 5, 

стр. 20 № 6, стр. 21 № 7, стр. 23 № 8, 

стр. 24 № 9, стр. 24 № 10, стр. 26 № 

11, стр. 26 № 12;  

Октябрь: стр. 28 № 13, стр. 29 № 14, 

стр. 29 № 15, стр. 30 № 16, стр. 32 № 

17, стр. 32 № 18, стр. 33 № 19, стр. 34 

№ 20, стр. 35 №21, стр. 35 22, стр. 37  

23, стр. 37 № 24; 

 Ноябрь: стр. 39 № 25, стр. 41  № 

26,стр.41 № 27, стр. 48 № 28, стр. 43 

№ 29, стр. 43 №30, стр. 44 № 31, стр. 

45 № 32, стр. 45 № 33, стр. 46 №34, 

стр. 47 № 35, стр. 47 № 36;  

Декабрь: стр. 48 № 1, стр. 49 № 2, стр. 

50 № 3, стр. 51 № 4, стр. 52 № 5, стр. 

52 № 6, стр. 53 № 7, стр. 54 № 8, стр. 

54 № 9, стр. 55 № 10, стр. 57 № 11, 

стр. 57 № 12;  

Январь: стр.59 № 13, стр. 60 № 14, 

стр. 61 № 15, стр. 61 № 16, стр. 63 № 

17, стр. 63 № 18, стр. 63 №19, стр. 64 

№ 20, стр. 65 №21, стр. 65 № 22, стр. 

66  № 23, стр. 66 № 24; 

 Февраль:  стр. 68 № 25, стр. 69 № 26, 

стр. 69 № 27, стр. 70 № 28, стр. 71 № 

29, стр. 71 № 30, стр. 71 № 31, стр. 72 

№ 32, стр. 73 №33, стр. 73 № 34, стр. 

74 № 35, стр. 75 № 36;  

Март: стр. 76 №1, стр. 77 № 2, стр. 78 

№ 3, стр. 79 № 4, стр. 80 № 5, стр. 80 

№ 6, стр. 81  № 7, стр. 82 № 8, стр. 83 

№ 9, стр. 83 № 10, стр. 84 № 11, стр. 

85 № 12;  

Апрель: стр. 86 № 13, стр. 87 № 14, 

стр. 87 №15, стр. 88 № 16, стр. 89 № 

17, стр. 89 № 18, стр. 89 №19, стр. 91 

№20, стр. 91 № 21, стр. 91 № 22, стр. 

93 № 23, стр. 93 № 24;  

-Утренняя гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений» 

для занятий с детьми 3-7 лет.   М: 

Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на две 

недели,  2 комплекса в месяц, всего 18 

в год 

Сентябрь:стр. 62 № 1,стр.63 № 2; 

Октябрь:стр.65 №5, стр.66 № 6; 

Ноябрь:стр. 70 № 12,стр. 68 № 9; 

Декабрь:стр. 71 №14,стр.72 №15; 

Январь: стр.75 №19, стр.74 №18; 

Февраль:стр.76 №22, стр.76 №21; 

Март:стр.78 №25, стр.79 № 26; 

Апрель:стр.81 №29, стр.82 №30; 

Май: стр.85 №34,стр85№ 35 

 

-Бодрящая гимнастика 

Т.Е. Харченко  «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

ФГОС».СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2017 

Комплексы из расчета 1 на две 

недели,  2 комплекса в месяц, всего 18 

в год 

Сентябрь:стр.37«Веселые ребята», 

стр.38«Забавные художники»; 

Октябрь:стр.40«Добрый день!», 

стр.41 «Мы проснулись»; 

Ноябрь: стр.43«Готовимся к 

рисованию», стр.45«Времена года»; 

Декабрь:стр. 47 «Что бы быть 

здоровым»,стр.49 «Мои игрушки»; 

Январь:стр.52 «Герои 

сказок»,стр.54«Добрые и вежливые 

слова»; 

Февраль:стр.57 «Внешность 

человека»,стр.60 «Идем в поход»; 

Март:стр.63 «Повторяем цифры» 

занятие 1, стр.66«Повторяем цифры» 

занятие 2; 

Апрель:стр.69«Какие мы 

красивые»,стр.70 «Какие мы 

красивые» 
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Май: стр. 94 № 25, стр. 95 № 26, стр. 

96 № 28, стр. 97 № 29, стр. 97 № 30, 

стр. 98 № 31, стр. 99 № 32, стр. 99 № 

33, стр. 100 № 34, стр. 101 № 35, стр. 

101 № 36 

Май:стр. 36 «Лепим Буратино», 

стр.73«Имена друзей» 

 

-Пальчиковая гимнастика  

Нищева Н.В. «Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.56№137,стр.64 №156; 

Октябрь:стр.72№176,стр.72№177; 

Ноябрь:стр.73 №178,стр.179№179; 

Декабрь:стр.73№180,стр.74№181; 

Январь:стр.68 №166,стр.75№184; 

Февраль:стр.69№169,стр.76 №185; 

Март:стр.76 №186,стр.76 №187; 

Апрель:стр.77 №188,стр.78 №190; 

Май:стр.74 №182, тр.79№191. 

-Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных 

игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса на месяц, 

всего 18 в год 

Сентябрь:стр.5№005,стр.9№007; 

Октябрь:стр.10№010,стр.11№011; 

Ноябрь:стр.13 №015,стр.16№026; 

Декабрь:стр.17 №028,стр.21№043; 

Январь:стр.22 №044,стр. 23 №048; 

Февраль:стр.25 №053,стр.29 №066; 

Март:стр.30 №067,стр. 32 №071; 

Апрель:стр.32 №072,стр.34 №078; 

 Май: стр.38 №089, стр.40 №093 

-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)-Волгоград:Учитель, 

2017г 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г. стр.71-119 

-БорисоваМ.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 
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3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г. стр.22-32 

- Активный отдых 

Картушина М. Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 5 

– 6 лет».– М: ТЦ «Сфера», 2007   

1 раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: Путешествие в лесное 

царство,  стр.69  

Октябрь: Медовая лакомка, стр.78  

Ноябрь: День Дзержинска,  стр.88  

Декабрь: Сладкая сказка, стр.96  

Январь: Святки, стр.6  

Февраль: Вторник – заигрыш, стр.14  

Март: Птичий праздник,  стр.20  

Апрель: Вербный базар,  стр.27  

Май: Праздник животных, стр.36 

Формирование 

представлений 

о ЗОЖ 

 -Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников.Для 

занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-3 темы 

-стр.30 «Как устроен мой организм» 

Цель: развивать умение различать и 

называть органы чувств, дать 

представления об их роли в 

организме, как их беречь, ухаживать 

-стр. 36 «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: дать представления о полезной 

и вредной пищи, об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, 

полезных человеку.  

 -стр.33«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

Цель: дать представления о 

необходимости закаливания, что утр. 

гимнастика и физкультура вызывают 

хорошее настроение. 

 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы Способы Методы 

Третий год обучения  (5-6 лет) 

- Организованная 

образовательная  

деятельность 

 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 

беседа, ситуативный разговор  

Наглядные: наблюдение, рассматривание 

Практические: игровое упражнение, 
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-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

 

дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, проблемная ситуация, поручение, 

дежурство по столовой, хороводные игры, 

театрализованные игры 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

- Организованная 

образовательная  

деятельность 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

 

-Групповая 

-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  

Средства реализации Программы ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие и коммуникация 

- погремушки; неваляшка; мячики, отличающиеся материалом и цветом; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы; 

- сборно-разборные игровые модули; конструкторы (например, «Лего»); 

- фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребёнка группы, групповая фотография 

детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и сотрудников дошкольной 

образовательной организации, индивидуальные фотографии каждого родителя); фотографии 

отражающие различную деятельность ребёнка в группе; фотоальбомы (индивидуальные для 

каждого ребёнка с фотографиями, отражающими его жизненный опыт, интересные события из 

его жизни, например день рождения, праздники, любимые занятия и др.); групповые 

фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми 

группами, с другими детьми дошкольной организации или с гостями; 

- иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние людей, 

деятельность людей различных профессий; 

- книги (художественные произведения, содержание которых отражает 

различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и 

деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные 

состояния людей и их профессиональную деятельность; 

- мягкий матрац с различными застёжками, «липучками», шнуровками; фланелеграф; 

магнитная доска; 

- настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового 

театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, 

собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); рукавички разного цвета с 

изображениями мордочек знакомых животных (кошки, собаки, зайчика, ежика, курицы, 

лягушки, цыплёнка, поросёнка, козлёнка, утёнка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации 

(репка из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, отображающие образы 

животных (курочки, собачки, кошки, мышки, зайки и др.); костюмы сказочных персонажей 

(дедушки, бабушки, внучки, Золушки, принца, принцессы, Снегурочки и др.). 

Воспитание самостоятельности в быту 

- стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, 

специальные щёточки для рук, жидкое мыло, зубная паста, зубные щётки, футляры для 

зубных щёток, расчёски (индивидуально для каждого ребёнка); посуда; 
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- знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов 

быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических форм) и т. п.; 

- сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; 

- дидактический материал для обучения разным способам застёгивания (с «липучками», 

кнопками, пуговицами, крючками, молниями и т. п.), напольный ковёр с различными 

карманами, застёгивающимися по-разному. 

Хозяйственно-бытовой труд 

- индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеёнки; фартуки, нарукавники 

(индивидуально для каждого ребёнка); 

- сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; 

- детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; 

детские вёдра; щётки-смётки; лейки; клеёнки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого 

белья; прищепки; игрушки - копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и 

т. п.); 

- грабли, лопаты; детские носилки; садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-

«кошки»; деревянные лопаточки для очистки инвентаря; 

- комнатные растения с большими листьями; аквариум; кормушки (для 

рыб, птиц и т. п.); 

- атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие деревянные и пластмассовые 

иголки с широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; 

- разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др. 

Обучение игре 

- игрушки: куклы пластмассовые, с рисованными и закрывающимися глазами, имеющие 

подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, 

высотой 20—35 см); куклы-младенцы в конвертах (высотой 20—40 см); куклы, 

комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высотой 50—55 см); 

куклы из пластмассы — персонажи литературных произведений; куклы, изображающие 

людей разного возраста и пола (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); 

игрушки, изображающие сказочных персонажей (Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик 

и т. п.); солдатики — набор пластмассовых фигурок высотой 5-7 см; 

- одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; 

верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда;  

- постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, 

пододеяльник; 

- мебель для кукол по темам «Жилая комната», «Спальня», «Кухня», «Наш класс»; кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая или 

деревянная; умывальник; 

- посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклами: столовая пластмассовая, 

алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из 

металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; 

стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы 

домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, 

миски, ложки, кастрюли 3-4 размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) 

ящики для игр 3—4 детей (средний размер 60 х 80 х 10 см); разноцветные пластмассовые 

ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); прозрачные 

пластмассовые пузырьки, банки и т. п.; 

- оборудование для сюжетных игр и драматизаций: наборы тканей, различных по фактуре и 

цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда, используемая в 

быту (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки); разноцветные подносы; деревянная 

посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-

контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетёные и пластмассовые корзины; 

сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колёсиках и т. п.; фартуки; кухонные 
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прихватки различного размера и цвета с картинками, знакомыми детям, и т. п.; салфетки из 

пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья кукол (ванночка, кувшин, мыло, 

губка, полотенце); животные 

(мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утёнка, 

курочку, цыплёнка и т. п.); 

- различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колёсах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например бабочки; 

- настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные 

фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, Тучи, деревья, ёлки, дома и т. 

п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); 

атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или другого материала, 

домик-теремок: мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и 

сказочных персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; 

- иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, 

парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные 

знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счётная машинка (игрушечный 

или настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; 

туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор 

салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (всё 

игрушечное, можно в начале игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья 

(из картона или использовать набор «Детский парикмахер»); расчёски; щётки; ленты; альбомы 

с рисунками причёсок (образцы причёсок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные 

градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстуpa - флаконы 

игрушечные, из небьющегося материала); грелки; бланки 

рецептов и т. п. 

ОО «Познавательное  развитие» 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Формирование 

элементарных 

количественных  

представлений 

 

 Ознакомление с 

окружающим 

  

 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

-Групповая 

-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 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 

беседа, ситуативный разговор  

Наглядные: наблюдение, рассматривание, 
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 Формирование 

элементарных 

количественных  

представлений 

 

 Ознакомление с 

окружающим 

 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

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 

Средства реализации Программы  ОО «Познавательное  развитие» 

Сенсорное развитие 

- разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки разного вида и 

разной формы; мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 

кирпичики (деревянные, пластмассовые): наборы дидактических игрушек: 

- разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки 

разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; 

- игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; пять 

неваляшек разного размера; 

- набор различных музыкальных инструментов: колокольчики, погремушки, бубен, маракасы, 

пианино, барабан; музыкальный центр, шарманка и др., записи различных мелодий; 

- пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, 

фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

- лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с 

помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами 

двух размеров; столики с втулками; 

- тележки, машины разных размеров; 

- лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со 

стержневыми и сюжетными съёмными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; 

- внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок «Сегена»; наборы 

специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими фигурами; 

- дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); различные мешочки; 

- мелкие игрушки, изображающие животных и их детёнышей; 

- дидактические материалы для занятий по методике М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжёлые таблички», металлические (пластмассовые) 

вкладыши; 

- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные 

игры (детское лото, детское домино). 

Формирование мышления 

- набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами (сачок, удочка, палочка 

с колечком, палочка с крючком, палочка с концом вроде вилки и др.); 

- набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия 

труда (молоток, гаечный ключ, отвёртка); 
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- аквариум; набор различных вёдер, леск, кружек, стаканов, 

- набор заводных игрушек (машинки, игрушки-забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); 

- сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; 

- неваляшки; колокольчики; погремушки; 

- воздушные шары; 

- деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, ёлки и др.; 

- корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, 

уточки, рыбки); 

- кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на 

пальцы, для соединения с помощью палки; 

- коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрёшки трёх-,четырёх-, 

пятиместные; столики с втулками; 

- коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для 

прокатывания автомобилей; 

- набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съёмными фигурками, палочка с кольцом 

на конце и без него; вкладыши по типу досок «Сегена»; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур ёлки, 

круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); 

- сюжетные и предметные иллюстрации; 

- художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления; 

- фланелеграф. 

Формирование элементарных количественных представлений 

- счётные лесенки с двумя и тремя ступеньками; наборные полотна с двумя и тремя 

карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); 

- стол для игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов (горох, 

фасоль, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.); хранения сыпучих материалов; 

набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы (горох, фасоль, чечевица, 

перловая крупа, манка, речной песок и т. п.); 

- совочки, миски, вёдра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные ёмкости 

(пластмассовые бутылочки, стаканчики, банки, пузырьки и т. д.); посуда разная (кувшины, 

миски, кастрюли разных размеров), ложки; 

- формочки для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); 

штампы (цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; 

- ёмкость (по типу аквариума); предметы-орудия (сачки, сито, ковшики различных размеров - 

три и более и т. п.); лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с 

магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.): 

- натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины: набор 

пуговиц разного размера (различных цветов); счётные полоски, мелкий счётный материал 

(грибы, елки, различные овощи фрукты, кубики, шарики); 

- сюжетные игрушки (мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушка и т. п.); 

- наборы цифры от одного до пяти; 

- наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; 

- наборное полотно, фланелегра, плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, 

изображения животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.): наборы разных по длине 

полосок; наборы лент и полосок, разных по ширине; 

- объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и плоскостные модели 

елок разной величины: 

- иллюстрации с изображением разных времён года и частей суток; карточки с изображением 

разных предметов (овощей, фруктов, животных, транспорта, геометрических форм) от одного 
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до пяти; детское домино с изображением предметов и кружков; 

- муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и 

т. п.; плетёные и пластмассовые корзины различной величины; 

- обручи разного размера, мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и 

маленькие, лёгкие и тяжёлые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в 

рамном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; одного цвета, но 

имеющие две разные формы и два разных размера, и т. п.); 

- коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; 

- коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами гeoметрических форм, 

игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (контур ёлки, круг-солнце, 

основа для туловища бабочки, корзинка и др.), большая пирамида (размер 1 м); 

- дидактические материалы для занятий по методике М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами 

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) 

вкладыши; 

- настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Лист и божьи коровки», 

«Домино», - различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству, 

настольно-печатные игры: «Раз, два, три, сосчитай», «Где чей домик?», «На что похожа эта 

фигура?», «Времена года» и др.) 

Ознакомление с окружающим 
- детские книги (произведения А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, народные сказки); 

- картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

персонажей и т. п.; 

- иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей; 

- иллюстрации с изображением разных времён года и частей суток; 

- настольные театры из пластмассы, дерева или картона по сюжетам русских народных сказок 

(«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Три медведя»), украинской народной 

сказки «Рукавичка», словацкой народной сказки «У солнышка в гостях» и авторских сказок 

(например, К. Чуковского); настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, ёлки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.); куклы 

бибабо для русских народных сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Три 

медведя»), украинской народной сказки «Рукавичка», словацкой народной сказки «У 

солнышка в гостях» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домики- 

теремки, имитирующие деревянную и ледяную избушки, большая рукавица, большой короб и 

др.; образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 

- настольно-печатные игры: «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных ситуаций), разнообразные игры («Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Цвет и форма», «Времена года», «Время и календарь», 

«Азбука дорожного движения», «Овощи, фрукты», «Фигуры», «Мамины помощники» и др.); 

-  мольберт; фланелеграф. 

ОО «Речевое  развитие» 

 

Третий год обучения  (5-6 лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Словесные: речевое упражнение, игровая 

ситуация, ролевой диалог, ситуация 

общения, чтение, беседа (в том числе в 
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(развитие речи) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), рассказ 

воспитателя, диалог, разучивание стихов  

Наглядные: Рассматривание картины, 

объекта  

Практические: игра- драматизация, 

имитационные упражнения, дидактическая 

игра. 

Четвёртый год обучения (6-7(8) лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(развитие речи) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

-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. 

Средства реализации Программы  ОО «Речевое  развитие» 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи 

- набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных персонажей и т. п.; 

- иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей; 

- сказки с иллюстрациями (русские народные сказки «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «Три медведя», «Гуси-лебеди», украинская народная сказка 

«Рукавичка», словацкая народная сказка «У солнышка в гостях», сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»; сказка В. Бианки «Лис и мышонок»; сказка «Кот, петух и лиса» в обработке 

М. Боголюбской и др.); рассказ Л. Толстого «Спала кошка на крыше», произведения А. Барто, 

К. Чуковского, С. Маршака и др.; 

- настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, ёлки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки 

с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-

драматизации: образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, 

дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 

- детское лото; настольно-печатные игры по сказочным и игровым темам;  

- различные картинки, выполненные в стиле коллажа; 

- мольберт; фланелеграф. 

Подготовка к обучению грамоте 

- аудиозаписи со звуками окружающей действительности, голосами животных; 

- магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграр, мольберт; 

- пальчиковый театр, наперстки, кольца су-джок; 

- маленькие шарики различной фактуры; 

- наборы для рисования (цветные карандаши и ручки, альбомная бумага, тетради в крупную 

клетку); 

- рабочая тетрадь; таблицы букв (фотографии, пиктограммы, символы); 
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карточки с напечатанными словами; наборы букв. 

ОО « Художественно-эстетическое  развитие» 

Третий год обучения (5-6 лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация,  

музыка) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

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, 

музыкальнодидактическая игра, хороводная 

игра, театрализованная игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное 

пение, 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 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация,  

музыка) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

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, 

музыкальнодидактическая игра, хороводная 

игра, театрализованная игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное 

пение, 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 

Средства реализации Программы ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

—  фортепиано, аккордеон или баян, синтезатор; металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или 

гусли, аккордеон детский, детские пианино, балалайка, гармошка, триола, барабаны с разной 

высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотки, кастаньеты, детские тарелки, 

румба, свирели, дудки, рожки, флейты или кларнеты, саксофоны, колотушки, бубенцы; 

—  проигрыватель; 
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—  звуковая книжка, звуковые картинки; музыкальная книжка; 

—  молоточек, волчок, погремушка, игрушка с фиксированной мелодией 

(органчик, музыкальный ящичек, шкатулка); портреты композиторов, демонстрационные 

картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением 

различных музыкальных инструментов; 

настольные дидактические игры: музыкальное лото, «До-ре-ми», «Узнай 

по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи 

мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные карусель, 

телефон»; 

—  домик-декорация, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные 

ленты, цветы, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: национальные, карнавальные; 

косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки; 

—  нотный стан; столик-пюпитр, камертон, телевизор, проигрыватель и диски с 

видеофильмами о природе, детях, с мультфильмами; 

—  дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); 

—  большое настенное зеркало; 

Лепка 

— глина, цветное тесто (пат), пластилин;  

— палочки разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке;  

— банки с плотно прилегающими крышками для хранения глины; кисти для росписи 

глиняных изделий;  

— набор формочек для теста различные формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной 

величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие);  

— тряпочки для обработки изделия;  

— печатки разной формы для украшения вылепленных изделий;  

— стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера.  

— наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные точка наборы 

игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др;.  

— демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведением, открытки с изображением росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью,  хохломской росписью), открытки с их изображением.  

Аппликация 

—  наборы цветной бумаги разного сорта; набор щетинных кистей для работы с клеем; 

пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм 

к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для 

форм; клей для аппликации; 

—  наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); наборы игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомые персонажи; наборы открыток 

и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

росписей по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, 

хохломской росписью), открытки с их изображением. 

Рисование 

—  мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, расположенная на 

доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; индивидуальные доски 

для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности (гладкой, 

шершавой);  

—  стаканчики для кисточек, для красок, фартуки, нарукавники, различные формы палитр и 

подставок для кистей; 

—  наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков (желтого, охры, оранжевого, 

голубого и т.д.);  наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров 
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разной толщены, цветных восковых мелков; наборы карандашей: волоконные разной 

толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых 

мелков; наборы красок: краска гуашь, краска акварель; кисточки круглые для рисования 

красками (среднего, маленького и большого размера). 

Конструирование 

—  мягкие модули, крупный деревянный конструктор-строитель, строительные наборы из 

геометрических фигур одного цвета и разных цветов, строительные наборы из готовых 

конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор «Лего»; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм, разного размера; магнитные;  сборно-

разборные игрушки: матрёшки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); 

—  набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 

лягушки, слоники, волки, рыбки и др.; 

—  наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или 

сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, 

которые необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных 

картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из четырех и шести частей); 

—  наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; фланелеграф; 

—  набор палочек:  крупные, мелкие, плоские (пластмассовые и деревянные, разного цвета); 

—  столы для изобразительной деятельности. 

Ручной труд 

—  наборы цветной бумаги разного сорта; картон; куски ткани, кожи; бросовый материал; 

—  набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм 

клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для 

вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей; иголки; нитки. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

—  мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, расположенная на 

доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; индивидуальные доски для 

рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности (гладкой, 

шершавой); 

—  стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники, различные формы палитр и 

подставок для кистей; 

—  наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков (жёлтого, охры, оранжевого, 

голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров 

разной толщины, цветных восковых мелков; наборы карандашей: волоконные разной 

толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых 

мелков;  наборы красок: краска гуашь, краска акварель; кисточки круглые для рисования 

красками (среднего, маленького и большого размера); 

—  репродукции картин; иллюстраций художников-графиков; предметы декоративно-

прикладного искусства. 

ОО «Физическое  развитие» 

Третий год обучения (5-6 лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(физическое воспитание) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Практические: подвижная игра, игровые 

упражнения под текст и музыку, игры 

имитационного характера, 

экспериментирование, игра, проблемная 

ситуация, утренняя гимнастика, 

физкультурные упражнения, гимнастика 

после дневного сна, физкультурный досуг, 

проблемная ситуация физкультминутка 

Словесные: ситуативный разговор, игровая 

беседа с элементами движений, 
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деятельность детей ситуативный разговор,  беседа 

Четвёртый год обучения  (6-7(8) лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(физическое воспитание) 

 

-Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

-Самостоятельная  

деятельность детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Практические: подвижная игра, игровые 

упражнения под текст и музыку, игры 

имитационного характера, 

экспериментирование, игра, проблемная 

ситуация, утренняя гимнастика, 

физкультурные упражнения, гимнастика 

после дневного сна, физкультурный досуг, 

проблемная ситуация физкультминутка 

Словесные: ситуативный разговор, игровая 

беседа с элементами движений, 

ситуативный разговор,  беседа 

Средства реализации Программы ОО «Физическое развитие» 

—  гимнастическая стенка (три-четыре пролёта): деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40 х 40 см, 20 х 20 см; горка деревянная; лианы 

разные; мостик-качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м; доска с 

подставками; брёвна разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для 

подлезания (высота 60, 50, 40 см); гимнастический снаряд для прыжков; 

—  мишени разные; мячи резиновые: 20—25, 10—12, 6—8 см; мячи волейбольные, надувные 

большие, набивные (вес 800—1000 г); 

—  обручи разного размера;  

—   палки гимнастические длиной 75—80, 300 см; 

—  шнуры: короткие («косичка») —  75—80 см, длинные - короткие - 120-150 см; длинные - 3 

м; 

—  флажки разноцветные; 

—   мешочки с песком: для метания – 150-200г, для удержания равновесия 400г; 

—   сетка волейбольная;  баскетбольный щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные;  

велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские двух-трех размеров и для 

воспитателя); санки детские; качели; качалки; карусели; 

—   палочки – 35 см; ленты разноцветные: короткие – 50-60см, длинные -  110-115 см; 

—   сухой бассейн с пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со 

следами; игольчатая дорожка; 

—   проигрыватель и записи различных мелодий 

—   палатка из мягких модулей; корзины; детский батут; дорожки с различным покрытием 

(нашиты пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т.п.); раздвигающаяся 

дорожка из кубиков. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Парциальной 

программы Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - 

семицветик» 

Возраст Формы Способы Методы Средства 

Первый 

год 

обучения 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

самосто 

ятельная 

деятельность 

детей, 

Групповой 

Подгруппов

ой 

Индивидуал

ьный 

Уточняющие вопросы, 

чтение художестве-

нной литературы, 

использование 

художественного 

слова, поощрения, 

вопросы по содержа-

нию текста, рассказ 

Игрушка Гномик 

настроения, пиктограмм ы: 

радость, грусть, гнев, 

зеркальное панно, игрушки 

для сказки «Курочка Ряба», 

муляжи фруктов и овощей, 

игрушки: заяц, белка, 

лягушка, Снеговик, кукла 
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индивиду 

альная 

работа 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения, сюрприз-

ные моменты, 

введение игрушки, 

игры (дидактические, 

словесные, подвиж-

ные), инсценировка 

сказок 

бабушка Федора, 

игрушечная посудка, 

предметные картинки с 

изображением обуви, 

посуды, головных уборов, 

игрушки для сказки 

«Репка», «Три медведя», 

карточки с заданием 

«Найди лишнее», карточки 

с изображением насекомых, 

карандаши, музыкальное 

сопровождение 

Первый 

год 

обучения 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

самосто 

ятельная 

деятельность 

детей, 

индивиду 

альная 

работа 

Групповой 

Подгруппов

ой 

Индивидуал

ьный 

Уточняющие вопросы, 

чтение художестве-

нной литературы, 

использование 

художественного 

слова, поощрения, 

вопросы по содержа-

нию текста, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения, сюрприз-

ные моменты, 

введение игрушки, 

игры (дидактические, 

словесные, подвиж-

ные), инсценировка 

сказок 

Пиктограммы: «Радость», 

«Грусть», «Гнев», 

«Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие», зеркальное 

панно, игрушка 

Притворщик, игрушка 

Слоненок, пособие «Угадай 

эмоции». Картинки 

сказочных героев с разным 

настроением, д/и «Найди 

пару», кукла Незнайка, 

игрушка Филин, игрушка 

Мышка, д/и «Изучаем свое 

тело», игрушка Гномик, 

игрушка Клоун, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

разных по цвету, форме, 

величине, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение 

Первый 

год 

обучения 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

самосто 

ятельная 

деятельность 

детей, 

индивиду 

альная 

работа 

Групповой 

Подгруппов

ой 

Индивидуал

ьный 

Уточняющие вопросы, 

чтение художестве-

нной литературы, 

использование 

художественного 

слова, поощрения, 

вопросы по содержа-

нию текста, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения, сюрприз-

ные моменты, 

введение игрушки, 

игры (дидактические, 

словесные, подвиж-

ные), инсценировка 

сказок 

Пиктограммы: «Радость», 

«Грусть», «Гнев», 

«Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие», зеркальное 

панно, карточки с 

изображением ягод, 

картинки сказочных героев 

с разным настроением, 

игрушка Снеговик, Белка, 

ботинки для шнуровки, 

карточки с изображением 

одежды. Лото 

«Пассажирский транспорт», 

карточки с изображением 

правил поведения за 

столом, правил подарочного 

этикета, гостевого этикета, 

изображения животных, 

волшебный мешочек, 

картинки с изображением 
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комнаты, в которой есть 

предметы обуви, одежды, 

посуды, альбомы семейных 

фотографий, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение 

Первый 

год 

обучения 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

самосто 

ятельная 

деятельность 

детей, 

индивиду 

альная 

работа 

Групповой 

Подгруппов

ой 

Индивидуал

ьный 

Уточняющие вопросы, 

чтение художестве-

нной литературы, 

использование 

художественного 

слова, поощрения, 

вопросы по содержа-

нию текста, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения, сюрприз-

ные моменты, 

введение игрушки, 

игры (дидактические, 

словесные, подвиж-

ные), инсценировка 

сказок 

Пиктограммы: «Радость», 

«Страх», «Стыд», 

«Удивление», «Робость», 

«Брезгливость», 

«Самодовольство», 

«Зеркальное панно», д/и 

«Времена года», настольно-

печатная игра «Что хорошо, 

что плохо», игрушка Еж, 

Белочка, картинки со 

школьными 

принадлежностями, 3 

силуэта лошадки из 

картона, красного, синего, 

желтого цветов, д/и 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Птицы», игрушки Волк, 

Медведь, волшебный 

мешочек, колокольчик, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение 

 

2.8  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. В ходе основной части 

педагоги используют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации.  

      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; 
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- 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 дефектолога. 

     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 детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Культурные практики. 

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 Учреждении используются следующие виды культурных практик: 

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 решении 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  

 

 

2.9  Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

   Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых  

умений и навыков; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

  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) 

 

Третий год обучения  (от 5 до 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу);  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 

Четвёртый год обучения (от 6 до 7(8) лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения;  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.10   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития детей с ОВЗ, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

    Ведущая цель взаимодействия  ЧДОУ  с семьями воспитанников:  
 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей); обеспечение права 

родителей на уважение  и понимание, на участие в жизни ЧДОУ. 

 

 Основные  задачи  взаимодействия ЧДОУ с семьей: 

 Повышение педагогической компетентности у родителей; 

 Формирование потребности у родителей (законных предствителей) в содержательном 

общении со своим ребёнком; 

 Обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения; 

 Создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

       

 Работа с родителями осуществляется в 2 формах: индивидуальной и групповой. 

Индивидуальные формы работы: первичное (повторное) обследование ребёнка, консультации 

родителей, обучение родителей технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей. Групповые формы работы (консультативно-рекомендательная и лекционно-

просветительская): практические занятия для родителей, круглые столы, родительские 

конференции, детские утренники и др. 

Содержание работы специалистов с семьёй планируется с учетом определённых факторов: 

социального положения семьи, особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 

своим ребёнком, позиции родителей по отношению к его воспитанию, уровни их 

педагогической компетенции и т.д. Специалисты используют такие методы работы: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие в вебинарах и их обсуждение, ведение и 

анализ дневниковых записей, практические занятия.                       

 

 

Модель  взаимодействия с семьями воспитанников: 

Направления  

вз/я с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ЧДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации детского сада) 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского 

творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте ЧДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 
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Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  с семьями 

воспитанников 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

 

2.11   Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

  Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в 

ДОУ. 

Программа предусматривает создание в ЧДОУ МПС «Академия» 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 ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Формы 

организации 

Старшая группа Поготови- 

тельная к школе 

группа 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 8-10 минут 

 

ежедневно 

10-12 минут 

Двигательная разминка перед ООД  3-5 мин  

 

3-5 мин  

 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия)  

3-5 мин. 

 

3-5 мин.  

 

Динамическая пауза (ежедневно, во 

время перерыва между ООД)  

7-10 минут  

 

7-10 минут  

 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

ежедневно 

2 раза  (утром и 

вечером) 

 

20-25 мин 

ежедневно 

2 раза      (утром и 

вечером) 

 

25-30 мин  

 

Гимнастика после дневного сна  ежедневно 

8-10 мин  

 

ежедневно 

8-10 мин  

 

 

Занятия физической культурой в 

помещении 

3 раза в неделю             

15 минут 

3 раза в неделю                    

20минут 
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Занятия физической культурой на улице - - 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц                      

20 мин. 

Физкультурные праздники  - 2 раза в год 30 мин. 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

   Система закаливающих мероприятий:  

       В  ЧДОУ  используется  система закаливания,  разработанная на холодный  и теплый 

период, в соответствии с рекомендациями (пособием) С.Н.Агаджановой «Закаливание 

организма дошкольника. Советы врача», Издательство «Детство-Пресс», которая 

организуется  при непосредственном соблюдении следующих условий: 

 закаливание осуществляется только при полном здоровье детей; 

 перерыв закаливания на 2-3 недели и более, снижает сопротивляемость организма 

ребенка простудным факторам; 

 при закаливании необходимо избегать перегревающей одежды; 

 постепенно увеличивать интенсивность закаливающих воздействий; 

 проводить их систематически и последовательно; 

 проводить закаливающие мероприятия только при положительных эмоциональных 

реакциях детей 

 

1. Система   закаливания  на холодный период года 

Возраст 

детей 
Мероприятия 

Температур

а 
Время 

Третий 

год 

обучени

я 

5-6 лет 

Прогулка До -25 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +16+17 
От 15 до 20мин. 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 4-5 мин. После сна 

Четвёрт

ый год 

обучени

я 

6-7(8) 

лет 

Прогулка До -25 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 
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2. Система   закаливания  на теплый период года 

 

Возра

ст 

детей 

Мероприятия 
Темпе

ратура 
Время Примечания 

Т
р
ет

и
й

 г
о
д
 о

б
у
ч
ен

и
я 

5
-6

 л
ет

 

Световоздушные 

ванны 

(25-30 процедур) 

+ 20  

+21 

С 1 мин. 

+1 мин. 

ежедневно, 

до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе 

являются более сильным раздражителем, т.к  

помимо воздействия воздухом, включают 

действие солнечной радиации и атмосферной 

ионизации. 

Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные 

ванны проводят щадящим способом в виде 

спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные 

ванны (после 

освоения 

световоздушног

о закаливания) 

+20  

+25 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно, 

до 15 мин., 

(чередоват

ь 

с 

пребывани

ем 

в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов 

во время спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное время 

с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные. 

Хождение 

босиком 

+22 и 

более 

6-7 мин. по 

массажном

у коврику 

 

Полоскание рта  

Не 

ниже 

+20 

+22 

 После сна 

Игры с водой 

+ 23 

(воздух

) 

+20 

(вода) 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

+16 

+17 

4-5 мин. 

После сна 
 

Сон в 

проветриваемом 

помещении 

+ 19 + 

20 

Широкая 

аэрация 

помещения 

(в 

соответств

ии с 

графиком) 
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Ч
ет

в
ёр

ты
й

 г
о
д
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

6
-7

(8
) 

л
ет

 

Световоздушные 

ванны 

(30 процедур) 

+ 20  

+21 

С 1 мин. 

+1 мин. 

ежедневно, 

до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе 

являются более сильным раздражителем, т.к  

помимо воздействия воздухом, включают 

действие солнечной радиации и атмосферной 

ионизации. 

Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные 

ванны проводят щадящим способом в виде 

спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные 

ванны (после 

освоения 

световоздушног

о закаливания) 

+20  

+25 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно, 

до 15 мин., 

(чередоват

ь 

с 

пребывани

ем в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов 

во время спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в после полуденное время 

с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные. 

Хождение 

босиком 

+22 и 

более 

6-7 мин. по 

массажном

у коврику 

 

Полоскание рта  

Не 

ниже 

+20 

+22 

 После сна 

Игры с водой 

+ 23 

(воздух

) 

+20 

(вода) 

С 1 мин. 

+ 1 мин. 

ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

+16 

+17 

5-6 мин. 

После сна 
 

Сон в 

проветриваемом 

помещении 

+ 19 + 

20 

Широкая 

аэрация 

помещения 

(в 

соответств

ии с 

графиком) 

 

 

 

               2.12  Содержание коррекционной работы 
 

      Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации  (ФГОС ДО, п.2.11.2). 

 
     В ЧДОУ МПС «Академия» созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта): 
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- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку 

с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

с ОВЗ; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, 

комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, 

пониманию его ситуации и др.); 

- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития. 

 
    Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования детей и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания воспитательно-образовательной деятельности и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, необходимых для 

перехода на следующую ступень образования; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями воспитательно-образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками этого процесса — воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
 

В ЧДОУ МПС «Академия» коррекционно-развивающую работу осуществляют следующие 

специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Квалифицированная 

коррекция реализуется через проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

с использованием  специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, описанных в данной Программе. 
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III. Организационный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1) Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года 

М.: Мозайка-синтез, 2018 г. 

2) Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года 

М.: Мозайка-синтез, 2019 г. 

3) Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 года 

М.: Мозайка-синтез, 2019 г. 

4) Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитиедошкольников 6-7 года 

М.: Мозайка-синтез, 2019 г. 

5) Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативноеразвитие дошкольников 4-5 года 

М.: Мозайка-синтез, 2018 г. 

6) Азбука общения. Коррекционно-развивающая программа по альтернативной коммуникации 

для детей 4-7 лет с ОВЗ.М.: ТЦ Свер, 2018 г. 

7) Баряева Л.Б., Зарин А.Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития С.Пб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцина Издательство 

«Союз», 2001 г. 

8) Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться.С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2010 г. 

9) Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М.: Мозайка-

синтез 2019 г. 

10) Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. М.: Метода, 2014 г.  

11) Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности (2-7) М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

12) Егорова м.В. Развитие эмоциональной отзывчивости. В.: Учитель, 2017 г. 

13) Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна. М.: Фонд 

«Даунсайд Ап» 2008 г. 

14) Жиянова П.Л.Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Дауна. М.: Фонд 

«Даунсайд Ап» 2016 г. 

15) Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей.М.: Просвещение, 1988 г. 

16) Ильина О.В., Силантьева Н.В. Формирование «Образа Я» М.: ТЦ-Сфера 2019г. 

17) ИхсановаС.В , Система диагностико-коррекционной работы саутичными дошкольниками. 

18) КостюченкоМ.П.«Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы».(от 2-3 лет) В.: Учитель 

19) КостюченкоМ.П.«Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы».(от 3-4 лет) В.: Учитель  

20) КостюченкоМ.П.«Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы».(от 4-5 лет) В.: Учитель  

21) КостюченкоМ.П.«Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы».(от 5-6 лет) В.: Учитель  

22) Крюкова С.В., Слободяник Н.П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.: Генезис 

2002 г. 

23) Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников3-7 лет. 

С.Пб., М.: Речь 2019г. 

24) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка-синтез 2018 г. 

25) Лавская Н.С., Корабельникова А.Г. Развитие речевой коммуникации детей с 

интелектуальной недостаточностью.  
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26) Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в 

образовании. М.:Цветной мир, 2014 г. 

27) Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход в 

образовании. М.:Цветной мир, 2014 г. 

28) Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука юного Россиянина. М.: Цветной мир, 2017 г. 

29) М.: Аркти, 2018 г. 

30) Мохирева Е.А., Назарова Е.Л.,  Тимошенко И.В.Социальная адаптация детей с ОВЗ. М.: 

Учитель 2017 г. 

31) Небыкова О.Н.,  И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» (от 2-3 лет)-Волгоград: 

Учитель,2017 

32) Небыкова О.Н.,  И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» (от 5-6 лет)-Волгоград: 

Учитель,2017 

33) Небыкова О.Н.,  И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» (от 3-4 лет)-Волгоград: 

Учитель,2017 

34) Небыкова О.Н.,  И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» (от 4-5 лет)-Волгоград: 

Учитель,2017 

35) Небыкова О.Н.,  И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» (от 6-7 лет)-Волгоград: 

Учитель,2017  

36) Отмашкина А.О. Развитие навыков общения у детей с расстройством аутического спектра 

через конструирование.М.: Аркти, 2019 г. 

37) Пузанов Б.П. Социальная адатпация, реабилитация и обучение детей с нарушениями 

интеллектуального развития М.: Владос 2017г. 

38) Сайгушева Л.И. Технологии приобщения дошкольников к труду.  Ростов на Д.: Феникс, 2013 

г. 

39) Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: Мозайка-

синтез 2019 г. 

40) Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и сопереживать. М.: АРКТИ, 2014 г. 

41) Скворцова В.О.Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. М.: Владос 2006 

42) С-Пб.: Детство-пресс 2019 г. 

43) Староверова М.С., Валявко С.М., Аверьянова Е.В. Конспекты занятий по формированию 

социально-уверенного поведения у дошкольников с ОВЗ.М.: Владос. 2017 

44) Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  М.: Детство-Пресс, 

2002 г.  

45) Стивен фон Течнер, Мартинсен Х. Введение в альтернативную и дополнительную 

коммуникацию. М.: Теревинф, 2018 г. 

46) Танцюра С.Ю., Горохова Ю.М., Крупа Н.Б., Анушина Л.В. 

47) Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организции и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

48) Формирование навыков самообслуживания. М.: Трефин, 2001 г. 

49) Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 

лет. М.: АРКТИ, 2012 г.  

50) Шипицына Л.М. Обучение общению умственно отсталого ребенка С-Пб.:Владос, 2010 г. 

51) Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. С.Пб.: Союз 2004г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Профессии» 
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«Защитники отечества» 

«Народы России и ближнего зарубежья» 

«Театр настроения» 

«Мой дом» 

«Расскажи про свой город» 

«Семья» 

«Дорожные знаки» 

«Безопасность на дороге» 

«Наши чувства и эмоции» 

«Российская геральдика» 

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1) Баряева Л. Б.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  

с проблемами в развитии. С.-Пб.:  СОЮЗ, 2002 г. 

2) Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интелектуальной 

недостаточностью. С-Пб.: Союз, 2003 г. 

3) Баряева Л.Б., Вечканова И. Г. 

4) Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискакулии у 

детей. С.Пб.: ЦДК Проф. Л.Б. Баряевой 2015 г. 

5) Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей с 

особеностями психофизического развития М.: Владос, 2004 г. 

6) Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей М.:Аграф, 1997 г. 

7) Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 4-5 лет. М.:, Баласс, 2011 г. 

8) Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 6-7(8) лет. М.:, Баласс, 2011 г. 

9) Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 3-4 лет. М.:, Баласс, 2011 г. 

10) Венгер Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М.: 

Просвещение 1978 г. 

11) Веракса Н.Е. , Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. М.:Мозайка-синтез, 2018 г. 

12) Веракса Н.Е., веракса а.Н.. Проектная  деятельность дошкольников. М.: Мозайка-синтез 

2018г. 

13) Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). М.: Мозайка-синтез 2018г. 

14) Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А .Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2018 г. 

15) Гришвина А. В., Пузыревская Е. Я., Сочеванова  Е. В. Игры-занятия с детьми раннего 

возраста с нарушениями умственного и речевого развития. М.: Просвещение, 1988 г. 

16) Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. М.: Владос, 2017 г. 

17) Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования М.:Владос, 2017 г. 

18) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). М.:Мозайка синтез 2016 г. 

19) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (6-7  

лет). М.:Мозайка синтез 2019 г. 

20) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). М.:Мозайка синтез 2019 г. 

21) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 
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лет). М.:Мозайка синтез 2019 г. 

22) Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интелекта. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 

2009 г. 

23) Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.М.: 

Просвещение, 2010 г. 

24) Екжанокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. М.: Владос 

2010 г. 

25) Закревская О.В. Развивайся, малыш! Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста.М.: Гном, 2017 г 

26) Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. М.: Владос,  2004 г.  

27) Коваль Н.А. Цикл занятий для развития познавательной сферы  у детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии. М.: Аркти, 2018 г. 

28) Колосова Т.А. Развитие и коррекции цвето восприятия.С-Пб.: Каро, 2011 г. 

29) Королева И.В. Развивающие занятия с детьми с нарушением слуха раннего возраста.С-Пб.: 

Каро, 2017 г. 

30) Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей 

в 2 частях.М.: Владос, 2004 г. 

31) Кротова Т.Б., Минина О.А., Можейко А.В. Цикл занятий для развития позновательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами в развитии. М.: Аркти 2018 г. 

32) Л.А. Митиева Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. М.: Книголюб 2007 

г. 

33) Лопатина Л.В., Липакова В.И., Логинова Е.А. Дидактическое пособие для диагностики 

состояния зрительно пространственных функций у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. С.-Пб.: РГПУ, 2001 г.  

34) Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр в детском саду.М.: Цветной мир, 2017 г. 

35) М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

36) Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  

С.:Пб.:  Детство-Пресс, 2013 г.  

37) Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет 

38) Медведева Т.П.Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна.М.: Фонд 

«Даунсайд Ап» 2018 г. 

39) Метиева Л.А, Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. М.: 

Книголюб, 2007 г. 

40) Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. С-Пб.: 

Детство-пресс, 2015 г. 

41) Новоселова С.Л.«ДидактСтребелева Е. А., Закрепина А.В. Игры и игровые задания для 

детей раннего возраста с ОВЗ М.: ИНФРА-М, 2019 г. 

42) Плаксина И.А. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у детей 

с нарушением зрения.М.: Владос, 2017 г. 

43) Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: Мозайка синтез 20 

44) Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа  (5-6 года) М.: Мозайка синтез 2016 

45) Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная группа  (6-7 лет). М.: Мозайка синтез 2019 

46) Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа  (3-4 года) 

47) Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа  (4-5 года) 

48) Сара Ньюмен  Игры и занятия с особым ребенком. М.:Теревинф, 2016 г.  
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49) Серебрякова Н.В.Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста С-Пб.: Каро,2008 г. 

50) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Средняя группа  (4-5 лет). 

М.: Мозайка синтез 2019 

51) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). М.: Мозайка синтез 2017 

52) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

М.: Мозайка синтез 2017 

53) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа  

(6-7 года). М.: Мозайка синтез 2019 

54) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

М.: Мозайка синтез 2017 

55) Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду (2-7).М.: Мозаика-Синтез, 

2006 г.  

56) Спирина Н.П., Александрова Л.Ю. Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению. М.: 

Владос 2018г. 

57) Стребелева Е. А. Коррекционая помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением нервной системы М.:Инфра-М, 2019 г. 

58) Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. М.: Владос, 2018 г. 

59) Стребелева Е. А. Пути формирования наглядных форм мышления у дошкольников с 

нарушением интеллекта. М.: ИНФРА-М, 2019 г. 

60) Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.  М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2008 г.  

61) Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы. М.: Экзамен, 2007 г. 

62) Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками. С-

Пб.:Каро, 2007 г. 

63) Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха.М.: 

Просвещение 1991 г. 

64) Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ОВЗ. М.: Гном 2014 г. 

65) Урядницкая Н.А. Подготовка к школе детей с синдромом Дауна. М.: Благотворительный 

фонд «Даунсайд Ап», 2012 г.  

66) Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.М.: Владос, 2018 г. 

 

Наглядно-дидактические плакаты: 

«Счет до 10» 

«Счет до 20» 

«Цвет» 

«Форма» 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1) Антропова Т.А., Мареева Г.А. игровые упражнения для развития речи детей 5-7 лет с ОВЗ. 

М.:ТЦ Сфера. 2019г. 

2) Бакиева Н.З. интегрированные занятия с неговорящими детьми с использованием приемов 

логоритмики. С.Сб:Детство пресс, 2018г. 

3) Баряевой 2010 г 

4) Батяева С.В., Савостьянова Е.В.Альбом по развитию речи для самых маленьких.М.: Росмен 

2014 г. 

5) Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет.  М.:ТЦ Сфера. 2019г. 
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6) Воронова А.Е., Корчагина А.Е., Кривенко И.В.Логоритмические занятия для детей 3-5 лет с 

онр. М.:ТЦ Сфера. 2019г. 

7) Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. М.: Владос 2017г. 

8) Гербова В.В. Правильно или неправильно. М. Мозайка синтез. 2017г. 

9) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.Мозайка синтез 2018 г. 

10) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. М.Мозайка синтез 2018 

г. 

11) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. подготовительная группа. М.Мозайка синтез 

2019 г. 

12) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.Мозайка синтез 2018 г. 

13) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.Мозайка синтез 2018 г. 

14) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 года. М.: Мозайка-

синтез 2016г. 

15) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года. М.: Мозайка-

синтез. 2016г. 

16) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 года. М.: Мозайка-

синтез. 2016г. 

17) Долганюк Е.В., Конышева Е.А., Васильева И.И.Моторная алалия: коррекционно-

развивающая работа с детьми дошкольного возраста.С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

18) Ермакова Т.П., Головешкина Ю.Л., Салугина Я.Л.Развитие речи и движений у детей 4-7 

летМ.: Тц-Сфера, 2018 г. 

19) Калинина Т.В.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет.В.: Учитель 2017 г. 

20) Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет М.: Сфера, 2008 г. 

21) Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет М.: Сфера, 2009 г. 

22) Коваль Н.А. Цикл занятий по развитию речи у детей 1-3 лет с проблемами в развитии.М.: 

Аркти, 2018 г. 

23) Кошелева Н.В., Кочеткова Н.А. Активизация речевой коммуникации у детей и взрослых с 

патологией речи М.: Владос, 2015 г. 

24) Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» М.: Просвещение 1987 г. 

25) Лобода Л.В. Музыкальныеи логоритмические занятия для детей с синдромом Дауна. М.: 

Фонд «Даунсайд Ап» 2014 г. 

26) Лопатина Л.В., Позднякова Л.А.Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников  с речевыми нарушениями.С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б. 

27) Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.Преодоление речевых нарушений у дошкольников.С-Пб.: 

Союз, 2001 г. 

28) Лори Фрост, Энди Бонди. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(РЕСS).М.: Теревинф, 2011  

29) М.А. Давидович Л.Р, Резниченко Т. С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? 

Коррекционно -педагогическая работа с не говорящими детьми.  М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2007  

30) Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н.Фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУМ.: Айрис, 2006 г. 

31) Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях. С.Пб.: 

Корона.Век. 2018г. 

32) Нуриева Л.Г.Развитие речи у аутичных детей.М.: Теревинф, 2003 г.Логопедические игры и 

упражнения для раазвития речи у детей с РАКМ.: Редкая птица, 2019 г. 

33) Османова Г.А.Картотека пальчиковых игр.М.: Каро, 2018 г. 

34) Полякова М.А.Как правильно учить ребенка говорить.М.: В.Секачев, 2014 г. 

35) Сндрикова В.С. Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с 

расстпойствами аутического спектра. М.: Птица 2019 г. 

36) Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ.М.: 

Сфера, 2017 г. 

37) Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Игровые упражнения для развития речи у 
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не говорящих детей.М.: Сфера 2018 г. 

38) Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 г. 

39) Трясорукова Т.П.Пальчиковые игры для развития речи и фонематического слуха.Р-на-Дону: 

Феникс 2019 г. 

40) Уварова Т.Б. Фонетические ритмо-рифмовки для коррекционной работы. М.:Аркти 2018г. 

41) Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (1-3). М.: Мозайка синтез 2018 г.  

42) Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (3-4). М.: Мозайка синтез 2018 г.  

43) Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (4-5). М.: Мозайка синтез 2018 г.  

44) Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (5-6). М.: Мозайка синтез 2018 г.  

45) Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (6-7). М.: Мозайка синтез 2018 г.  

46) Якубович М.А.Коррекция двигательных и речевых нарушений у детей с ТНР методами 

физического воспитания.М.Владос 2017 г. 

 

Кобзарев Р Песенки-потешки. С.: Алтей 2005 г. 

Благинина Е. Стихи. Т.: Самовар 1999 г. 

Усачев А. Стихи Т.: Самовар 1999 г. 

Потешки М.: Оникс 2000 г. 

Мазнин В.А. Веселые загадки от А до Я. Н.-Н.: Астрель2008 г. 

Чуковский К. Айболит Т.: Фламинго 2006 г. 

Заходер Б. Кит и Кот. Т.: Самовар 1999 г. 

Теремок. М.: Стрекоза 2016 г. 

Барто А. Стихи. Стрекоза 2016 г. 

Е.Чарушин (худ).  Что за зверь?  С.-Сб.: Акварель 2013 г. 

Васнецов Ю (худ) Пошел котик на торжок. М.: Детская литература 2015 г. 

Е.Чарушин (худ). Белочка умелочка. С.-Сб.: Речь 2016 г. 

Васнецов Ю (худ). Сорока Белобока. С.-Сб.: Речь 2016 г. 

Кот, Петух и Лиса. С.-Сб.: Речь 2016 г. 

Е.Чарушин (худ). Кто как живет. С.-Сб.: Речь 2016 г. 

Е.Чарушин (худ). Шутки. С.-Сб.: Речь 2016 г. 

Васнецов Ю (худ). Лиса и заяц. С.-Сб.: Речь 2016 г 

Рачев Е. (худ). Колобок. С.-Сб.: Речь 2016 г 

Н. Сладков Невидимки песков.С.-Сб.: Акварель 2013 г  

С. Прокофьева Кто лучше? С.-Сб.: Речь 2016 г 

Н. Павлова Зимние сказки. С.-Сб.: Речь 2016 г 

В. Бианки Люля. С.-Сб.: Акварель  2013 г 

Н. Сладков Бежал ежик по дорожке. С.-Сб.: Акварель 2013 г. 

Б. Житков Мангуста. Н. С.-Сб.: Акварель 2013 г  

Е. Чарушин Вот они какие. С.-Сб.: Детское время 2020 г. 

Е. Чарушин Тюпа, Томка и Сорока. М.: Искатель книга 2017 г.  

 

Наглядно дидактические пособия: 

«Грамматика в картинках»  

«Ударение»  

«Множественное число»   

«Антонимы. Прилагательные»  

«Антонимы. Глаголы»  

«Многозначные слова»  

 Серия «Рассказы по картинкам» 

«Колобок» 

«Репка» 

«Теремок 

«Курочка ряба»» 

Пособие с наглядным материалом: 
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«Осень» 

«Весна» 

«Зима» 

«Лето» 

«Грибы» 

«Семья» 

«Транспорт» 

«Дорожное движения» 

«Игрушки» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Деревья» 

«Рыбы» 

«Насекомые» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Головные уборы» 

«Музыкальные инструменты» 

«Травы» 

«Природные явления» 

«Ягоды» 

«Цветы» 

«Сезонные изменения» 

«Картины из жизни домашних животных» 

 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1) Куцакова Л.В.   М. Конструирование и художественный  труд в детском саду. М.: Сфера, 

2012 г.   

2) Константинова И.С.  Музыкальные занятия с особым ребенком. М.: Теривинф, 2013 г. 

3) Лобода Л.В.Музыкальные и логоритмические занятия для детей с синдромом Дауна.М.: 

Фонд «Даунсайд Ап» 2014 г. 

4) Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности С-Пб.: Сотис, 2002 г. 

5) Лыкова И.А.Методические рекомендации к программе художественного образования в 

детском саду «Цветные ладошки»М.: Цветной мир, 2019 г. 

6) Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»М.: Цветной мир, 2015 г. 

7) Кобитина И.И.Работа с бумагой: поделки и игры. М.: Творческий Центр 2000 г. 

8) Лыкова И.А.   Цветные ладошки, парциальня программа художественного-эстетического 

развития М.: ТЦ «Сфера», 2018 г.  

9) Гаврилушкина О.П.Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей.М.: Провсещение, 1991 г. 

10) Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей дошкольников.  

11) М.: Мозайка-Синтез, 2017 г. 

12) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет М.: Мозайка 

синтез 2018 г. 

13) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 лет М.: Мозайка 
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синтез 2018 г. 

14) Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М.: Просвещение 

1985 

15) Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники» для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» М.: Айрис Пресс 2007г. 

16) Железнова Е. «Бим Бом» М.: Издательский дом Катанского 2019 г. 

17) Янушко Е.А.Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). М.: Владос, 2017 г.  

18) Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). М.: Владос, 2017 г.  

19) Янушко Е.А.Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года).М.: Владос, 2017 г.  

20) Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Младшая группа (2-3 лет) . В.: Учитель 2018 г. 

21) Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 2-4 лет С.-Пб.: Детство-пресс 2018 г. 

22) Литвинова О.Э.Конструирование с детьми 2-4 лет С.-Пб.: Детство-пресс 2018 г. 

23) Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (3-4). Изд дом «Цветной мир», 2015 г. 

24) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4) М.: ТЦ «Сфера», 2018 г.  

25) Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 М.: Мозайка-Синтез, 2018 г. 

26) Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Младшая группа (3-4 лет) . В.: Учитель 2018 г. 

27) Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (4-5). Изд дом «Цветной мир», 2015 г. 

28) Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 4-5 М.: Мозайка-Синтез, 2019 г. 

29) Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 М.: Мозайка-Синтез, 2018 г. 

30) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (4-5) М.: ТЦ «Сфера», 2018 г.  

31) Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (5-6). Изд дом «Цветной мир», 2015 г. 

32) Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 5-6 М.: Мозайка-Синтез, 2019 г. 

33) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6) М.: ТЦ «Сфера», 2018 г.  

34) Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (6-7). Изд дом «Цветной мир», 2015 г.  

35) Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 6-7 М.: Мозайка-Синтез, 2019 г. 

36) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7) М.: ТЦ «Сфера», 2018 г.  

 

Наглядно-дидактическое пособия: 

 «Хохлома» 

«Каргопольская игрушка» 

«Гжель» 

«Филимоновская игрушка» 

«Дымковская игрушка» 

«Жестовская игрушка»  

«Полхов-Майдан» 

«Музыкальные инструменты» 

 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1) Волошина Л.В., Курилова Т.В., Исаенко Ю.М.Игровые физкультурные занятия в 

разновозрастной группе в доу. М.: Аркти, 2012 г. 

2) Карепова Т.Г.Формирование здорового образа жизни у дошкольников.В.: Учитель, 2017 г. 

3) Коновалова Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей. В.: Учитель, 2017 г. 

4) Коновалова Н.Г.Профилактика нарушения осанки у детей.В.: Учитель, 2017 г. 

5) Копылова С.Ф. Физкультурные занятия с элементами логоритмики. В.:Учитель 2019 г. 

6) Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей М.: Просвещение 1983 г. 

7) Лаутеслагер Е.М.Двигательное развитие детей раннего возраста с синдромом Дауна.М.: 

Даунсайд Ап, 2014 г. 

8) Лысова В.Я., Яковленва Т.С.,Зацепина М.Б.Спортивные праздники и развлечения.М.: Аркти, 

1999 г. 

9) Малюкова И.Б. Абилитация детей с церебральными параличами: Формирование движений. 

М.: Гном 2018 г. 
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10) Марианна Бруни Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна. 

Руководство для родителей и специалистов/ Пер. с англ. Грозной Н. С.  М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2009 г.  

11) Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии у 

детей с овз 5-6 лет. В.: Учитель 21018 г. 

12) Патриция С.Уиндерс Формирование навыков крупной моторики у детей с синдромом Дауна. 

Руководство для родителей и специалистов/ Пер. с англ. Грозной Н. С.   М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2011 г.  

13) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 3-4 лет. М.: Мозайка 

синтез 2019 г. 

14) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 4-5 лет. М.: Мозайка 

синтез 2019 г. 

15) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 5-6 лет. М.: Мозайка 

синтез 2019 г. 

16) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 6-7 лет. М.: Мозайка 

синтез 2019 г. 

17) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. М.: Мозайка синтез 

2019 г. 

18) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозайка синтез 2018 г. 

19) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М.: Мозайка синтез 

2017 г. 

20) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М.: Мозайка синтез 

2018 г. 

21) Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М.: Просвещение, 1993 г. 

22) Пензулаева Л.И.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 летМ.: Владос 2003 г. 

23) Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика (2-3).В.: Учитель, 2017 г. 

24) Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика (3-4).В.: Учитель, 2017 г. 

25) Подольская Е.И. Физическое развитие детей (2-7) лет. Сюжетно-ролевые занятия. В.: 

Учитель, 2017 г. 

26) Поле Е.В., Жиянова П.Л., Нечаева Т.Н. Формирование основных двигательных навыков у 

детей с синдромом Дауна. М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2016 г.  

27) С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 летМ.: Мозайка-

Синтез, 2019 г. 

28) С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 летМ.: Мозайка-

Синтез, 2019 г. 

29) Соломенникова Н.М.Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.В.: Учитель,  

2012 г. 

30) Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр.М.: Мозайка-Синтез, 2019 г. 

31) Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 2-3 года. М.: Мозайка синтез 2019 г. 

32) Фролов В.Г., Юрко Г.П.Физкультурные занятия на воздухе.М.: Просвещение, 1982 г.  

33) Янушко Елена Игры с аутичным ребенком М.: Терефин, 2019г. 

 

 

3.2 Материально- техническое обеспечение Программы 

ЧДОУ МПС «Академия» оснащено необходимым оборудованием для 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 
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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 ЧДОУ; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей;  

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

Вид 

территории/ 

помещения 

Оснащение 

 

Территория 

детского сада 

Общая площадь территории 2060 кв. метров. Территория образовательного 

учреждения ограждена, озеленена деревьями и кустарниками. На 

территории ЧДОУ расположены участки для проведения прогулок, 

которые оснащены малыми игровыми формами, песочницами. На 

территории расположены две прогулочные веранды, каждая площадью 40 

кв.м. На территории ЧДОУ отдельно выделена физкультурная площадка 

для проведения физкультурных мероприятий на улице. 

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 входной группы. 

Групповые 

комнаты 

 

Групповая ячейка с отдельно выделенными раздевальными, групповыми, 

моечными, туалетными комнатами. 

Развивающая предметно-пространственная среда предназначена 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,   оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности  (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Музыкально-

физкультурный 

зал. 

Музыкальный зал находится на втором этаже. В нем имеется фортепиано, 

музыкальная колонка,  детские музыкальные инструменты.  

Также имеется разнообразный физкультурный инвентарь и оборудование. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Детская мебель (столы, стулья).  

Мебель для хранения дидактических пособий.  

Дидактические пособия и материалы по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному развитию. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Развивающие игры. Картинный и иллюстративный материал. 

Кабинет 

педагога -

психолога 

Детская мебель (столы, стулья).  

Мебель для хранения дидактических пособий.  

Учебная  доска.  

Дидактические пособия и материалы по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному развитию. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Развивающие игры. Картинный и иллюстративный материал. 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Неваляшки, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; 

игрушки-двигатели; игрушки-забавы, Фотоальбом с жизнью садика, альбом с личными 

фотографиями, настольно-печатные развивающие игры на эмоциональную сферу, семейные 

отношения, профессии,  разнообразные куклы-перчатки, иллюстрации отражающие различные . 

Сборно-разборные игровые модули; конструкторы магнитные, на липучках по типу (лего) и 

т.д; пособия с различными застежками, липучками, шнуровками. 

Зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, жидкое мыло, расчески (индивидуально для 

каждого ребенка); клеенки; фартуки; детские наборы бытовых инструментов;  разбрызгиватели 

воды;  палочки для рыхления; детские ведра;  лейка; полка для развешивания мелкого белья; 

прищепки;  имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы,  крючки, 

молнии и т. п.; комнатные растения с большими листьями; бросовый материал; ткани 

различной фактуры; Машины разные по размеру и функционалу, атрибуты сюжетно-ролевых 

игр («парикмахерская», «доктор», «строитель», посуда, «повар», «магазин» «дорожное 

движение», «доктор»), уголок «Кухня», набор «строительных инструментов», кроватка и 

принадлежности для кукол, каталки, коляска, пиктограммы эмоции, тележка, утюг и гладильная 

доска. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Плакаты «Времена года», «Части суток», «Природные явления». Наборы дидактических 

игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); сенсорные мозайки, 

сенсорные матрешки, куб-бизиборд, бизиборд. сенсорная (тактильная) коробка, пирамидки 

разного размера и разной конструкции; стаканчики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, 

кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера; наборы 

различных муляжей: овощей, фруктов,   лото-вкладки; наборы сыпучих материалов (горох, 

фасоль, крупа), лоток с сыпучим материалом; Детское лото, детское домино; пирамидки 

круглые, квадратные от 3-7 колец; пазлы (логические, соотносительные, цвет, форма, мама и 

малыш и т.д); Наборы для песка, шнуровки, «гаечки», кубики большие и маленькие. 

Вкладыши по типу досок Сегена, «Большой-маленький»; пластмассовые  прищепки 

различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, 

корзинка); сортер, игры по типу «логических цепочек», игры-кострукторы: кубики Никитина, 

блоки Деньеша, «Цветовой код»; мазайки, кубики (4 и 9 шт), разрезные картинки, танграмы, 

счеты, математические счеты; тактильные, ширшавые, плоскостные цифры, наборы по составу 

числа. 

Настольно-печатные развивающие игры на развитие памяти, внимания,  восприятия, 

мышления. 

Наборные полотна с двумя и тремя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, 

коробочки с сыпучими материалами;  посуда разная; лабиринты; наборы счетного материала,  

наборы цифр от 1 до 5-ти; плоские предметы и геометрические фигуры; наборы полосок разные 

по длине; наборы лент и полосок разные по ширине;  

Нагдядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках»: «Овощи», «Фрукты», 

«Домашние животные», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Времена года», «Насекомые», 

«Животные жарких стран», «Профессии», «Защитники Отечества», «Посуда», «Бытовая 

техника», «Одежда», «Игрушки», «Моя семья», «Моя группа», «Птицы», «Дикие животные», 

«Обувь» и т.д 

Наборы для игры с водой и песком, водяные мельницы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Детские издания: Русские и народные песенки и потешки; Стихи авторов А.Усачева, 

Е.Благининой, К.Чуковского, А.Барто, Л.И. Куликова, Е. Чарушина; Загадки; Рассказы: 

Е.Чарушина, Чуковского.А. Авторские сказки и русско-народные сказки: В.И.Даля, и т.д . 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 
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Дидактические игры: «Угадай сказку», «Истории в картинках», «Подбери слова к рассказу», 

«Угадай сказку»,  «Собери пословицы», «Делим слова на слоги», пазл «буква-картинка», 

«Читаем и составляем предложения», «Собери пословицы», «Развиваем речь», «Делим слова на 

слоги», «Предлоги»  

Наглядно-дидактические пособия: «Развития речи в деском саду. Для работы с детьми  года» 

В.В.Гербова, «Правильно или неправильно»,   Гербова В.В. , «Серия рассказы  по картинкам»: 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Грамматика в картинках»,  

«Ударение», «Множественое число», «Антонимы. Прилагательные», «Антонимы. Глаголы», 

«Многозначные слова». 

Дидактические книги, наборы букв и кубиков с буквами. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень оборудования и дидактического материла для музыкального воспитания: 

Фортепиано, музыкальная колонка, стулья 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, треугольники, 

колокольчики, маракасы,  трещотки, колокольчики  большие, бубенцы и др.  

 

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

Пазлы  и настольно-печатные развивающие игры по народным промыслам.  

Наглядный материал: «Гжель»,  «Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Жестовская игрушка», «Полхов-Майдан».  

 

Лепка 

Материалы для лепки: пластилин; инд. клеенки для лепки;  набор формочек различной формы 

(круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки.  

 

Аппликация 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги, кисти щетинные для работы с клеем; 

клеенка (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к 

бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; 

клей для аппликации;  

 

Рисование 

Материалы для рисования: грифельная доска; стенд для размещения детских рисунков;  белая и 

цветная бумага;  картон, цветные карандаши, восковые карандаши, гуашь, акварель, кисти 

разной толщины, трафареты, штапики, тычечки. 

 

 Конструирование и ручной труд 

 Материал для конструирования: Мягкие модули, магнитный и репейный конструктор,  

крупный строитель, строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 

различные пластмассовые и деревянные  конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики,  

набор различных мелких сюжетных игрушек; наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей), кубики большие и маленькие;  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Скамейка гимнастическая; вертикальная лестница; дуги для подлезания (высота 60,50,40 

см.); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; обручи; палки гимнастические;  

флажки разноцветные; мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.;  

кольцеброс; корзина для метания, маты короткие и длинные, боулинг, островки для эстафет, 

дорожка изменяющаяся по направлению, тоннель большой и малый, фитбол. 



74 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в ЧДОУ – одна из главных функций 

управления процессом реализации Программы и отражает различные формы организации 

деятельности взрослых и детей. 

 В ЧДОУ МПС «Академия»  планирование  процесса воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками   включает в себя: рабочую программу  педагога (воспитателя, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-дефектолога) на возрастную группу 

и календарное планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на 

каждый день. 

Рабочая программа педагога (воспитателя, специалиста) 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 так же 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 своё 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. 

 

Примерное перспективно - тематическое планирование 

 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и 

неживой природы, явлениями природы. Формировать временные 

представления (осень, признаки осени: часто идет дождь, на деревьях 

желтые листья, которые постепенно опадают). Учить детей узнавать 

изображение осенней природы на 

картинках и иллюстрациях. 

Деревья. Листья Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками 
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(ствол, ветки, листья). Закреплять представления детей о листьях разной 

формы и окраски, о разном размере ствола и ветвей. Наблюдать за 

изменениями в окраске листьев, внешнем виде деревьев осенью. 

Осенняя одежда 

и осень. Занятия 

людей и 

животных 

осенью. 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и 

животных осенью. Наблюдать за изменениями в одежде людей, 

связанными с приходом  осени. 

Фрукты Расширять представление детей о фруктах. 

Ягоды Расширять представления детей о ягодах родного края. 

Овощи Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя 

классификацию и фиксируя ее результаты в слове. 

Обобщение по 

теме «Осень» 

Обобщать, уточнять, систематизировать изученный материал по теме: 

«Осень». 

Я - человек Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на 

вопрос: «Сколько тебе лет?». Уточнять и закреплять в речи детей 

названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, 

колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр. 

Кухня. Посуда Расширять представления детей о кухне, закрепляя представления о посуде 

в слове. 

Домашние 

животные. 

Птицы 

Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, 

лошади, корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. 

Знакомить детей с детенышами животных: щенком, котенком, птенчиком, 

цыпленком (формировать у детей представления о том, что собака (кошка, 

птичка, курица) – мама. Она большая. У нее есть щенок (котенок, 

птенчик, цыпленок). Он маленький. Мама-собака его кормит, играет с 

ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, а два, три. 

Дикие животные. Закреплять и расширять у детей представления о диких животных и их 

детенышах (заяц, белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери спасаются 

зимой от холода и голода). Формировать у детей представления о 

детенышах диких животных, учить называть их словом. 

Зима Знакомить детей со свойствами воды и снега, закрепить представления о 

зиме. 

Новый год Закреплять представления детей о признаках зимы. Закреплять и 

расширять представления детей о праздновании Нового года. 

Люди и 

животные зимой 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и 

животных зимой. 

Эмоции Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека 

(радость, гнев, удивление) 

Детский сад Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и употребление 

названий отдельных помещений в речи. Расширять представления детей о 

спортивном и музыкальном залах, отмечая их специфику и специфику 

деятельности детей в них. 

Части суток Учить детей различать и называть время суток: утро, день, ночь. 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в 

детском саду, о необходимости  соблюдения  режимных  моментов,  

обобщая  их периодичность и повторяемость в словесном плане (утро – 

встают, одеваются, завтракают; днем - играют, занимаются, отдыхают; 

вечером – ужинают, принимают душ, ванну, слушают музыку, ложатся 

спать; ночью - спят). 



76 

 

Окружающие 

предметы 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати 

спят; за столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку 

наливают компот, чай и т.д. Знакомить детей с существенными деталями 

некоторых предметов: у стола – крышка, ножки; у стула – спинка, 

сиденье, ножки; у платья, рубашки, пальто – рукава, воротник, пуговицы. 

Мебель Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя 

его в слове. 

Бумага Знакомит детей с разными видами бумаги и ее свойствами. 

Мамин праздник Уточнить представления детей о своих мамах: имена, профессия, работа по 

дому. Закреплять и расширять представления детей о Празднике мам. 

Профессии (врач, продавец, повар, няня). Закреплять представления детей о 

профессиональной деятельности врача, повара, продавца, няни. 

Весна Знакомит детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, 

бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка. Знакомить детей с 

при- 

знаками весенней погоды – дождливая, солнечная, ветреная, пасмурная. 

Деревья. 

Кустарники 

Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать 

деревья и кустарники. Учить узнавать части дерева и отдельные деревья: 

ель, березу, рябину, клен. Учить детей соотносить визуальный образ 

дерева с его реальным видом и изображением на иллюстрации. 

Дикие и 

домашние 

животные 

Учить различать животных по их основным признакам: лягушка – зеленая, 

прыгает, квакает, живет в пруду; еж – серый, колючий, живет в лесу, ест 

грибы ягоды и т.д. Формировать у детей представления о том, что одни 

животные (заяц, медведь, лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, 

корова, петух, коза) – около жилища человека. 

Профессии (шофер, строитель). Закреплять представления детей о профессиональной 

деятельности шофера, строителя. 

Транспорт Знакомить детей с названиями и видами транспорта, их назначением. 

Правила 

дорожного 

движения 

Знакомить детей с правилами поведения на улице, дороге и в транспорте. 

Насекомые Знакомить детей с насекомыми, их отличительными признаками. 

Лето Знакомить детей с признаками лета (летом тепло, светит солнышко, 

деревья, листья, трава зеленые). 

 

Четвёртый год обучения (6-7(8) лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки осени, осенняя одежда и обувь. 

Фруктовый сад Уточнять представления детей о фруктах, учить их дифференцировать. 

Деревья, 

кустарники 

Различие, сходство, строение. 

Дикие животные 

и птицы 

Воробей, ворона, голубь, сорока. Строение, место жительства, повадки, 

детеныши. Местные дикие животные. 

Домашние 

животные и 

птицы 

Курица, петух, гусь, утка, индюк. Строение, место жительства, повадки, 

детеныши. 
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Части суток Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Я и моя семья Закреплять представления детей о возрасте и его связи с трудом и 

деятельностью человека (малыш – сидит в коляске, играет с мамой; 

ребенок – ходит в детский сад, играет сам или с детьми; школьник – ходит 

в школу; взрослые работают; пожилые – дома заботятся о внуках, 

отдыхают).Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, 

именах близких родственников 

Профессии Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. Уточнять 

представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни 

людей. Стимулировать самостоятельные действия детей при организации 

игры с опорой на их представления о профессиональной деятельности. 

Профессии Знакомить детей с профессией почтальона. Уточнять представления детей 

о роли профессиональной деятельности в жизни людей. Стимулировать 

самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 

Зима Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки зимы, зимняя одежда и обувь.  

Новый год  Расширять представления о зимних детских развлечениях. Расширять 

представления о традициях встречи Нового года. Организовывать все виды 

детской деятельности  вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Транспорт Знакомить детей с обобщающим словом «транспорт». Знакомить детей с 

воздушным, водным и наземным транспортом. 

Транспорт Закреплять понятие «транспорт». Знакомить детей с понятиями грузовой и 

пассажирский транспорт. 

Орудия труда Закреплять представления детей о об окружающем их предметном мире, 

созданном руками человека: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, 

молоток. 

Свойства стекла Знакомить детей со свойствами стекла. Учить детей находить предметы, 

сделанные из стекла, и бережно к ним относиться. 

Масленица Закреплять у детей представления о традициях родного народа, 

традиционных блюдах. 

Наша Армия  Знакомить с «военными» профессиями.  

Дни недели Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Учить детей называть дни недели. Формировать 

представления о занятиях в выходные дни. 

Свойства дерева Закреплять представления детей о свойствах дерева и метала. Учить детей 

находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, 

сделанные из дерева и металла. 

Россия. Москва Закреплять умение детей называть город, в котором они живут, 

домашний адрес. Учить детей называть название страны – Россия. Учить 

называть столицу России – Москву. 

Живое - неживое Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по 

категориям «живое» - «неживое». 

Весна Занятие в группе по результатам наблюдений во время экскурсии, работа с 

фотографиями. Признаки весны, весенняя одежда и обувь. Вербное 

воскресенье. 

Бумага, стекло, 

дерево 

Закреплять умение детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева 

и металла. 
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Школа, 

школьные 

принадлежности 

Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их название. 

Насекомые Знакомить детей с отдельными представителями насекомых: пчела, 

бабочка, муха, муравей. 

Весна в городе Расширять у детей представления о явлениях природы: гром, молния, 

гроза. 

Времена года Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их 

последовательность. 

 

 

 

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 ЧДОУ  направлена на 

выполнение  образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 

организационной, коммуникационной, социализирующей 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. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  /далее РППС/ в  ЧДОУ обеспечивает 

реализацию  Программы и создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, 

коллекции).  

     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, в группах 

старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала из разных 

образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность 
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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. 

    

        Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, 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:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности 

детей знакомства с социальным миром (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты, ); 

-центр природы обеспечивает  решения задач по экологическому воспитанию(альбомы, игры, 

макеты );   

-центр изобразительной деятельности обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

режиссерских и театрализованных игр; 

- центр книги  обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
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-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей 

-центр безопасности обеспечивает решение задач по формированию основ безопасного 

поведения (макеты, игры, демонстрационные альбомы) 

     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.).  

 

 

3.5  Учебный план 

Виды занятий 

Третий год обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год 

обучения 

 (6-7(8) л.) 

Социальное развитие и коммуникация 

Обучение игре 

(педагог-психолог) 

1/4/36 1/4/36 

Формирование элементарных количественных 

представлений 

(учитель-дефектолог) 

2/8/72 2/8/72 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

1/4/36 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Лепка (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Аппликация (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Рисование (воспитатель) 

1/4/36 2/8/72 

Конструирование 

(воспитатель) 

1/4/36 1/4/36 

Музыкальная деятельность (музыкальный 

руководитель, воспитатель) 

2/8/72 2/8/72 

Физическая культура (воспитатель) 3/12/108 3/12/108 

Общее количество в неделю 13 15 

Общее количество в месяц 52 60 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Группа Третий год обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год обучения 

 (6-7(8) л.) 
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Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 
ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 
ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 
ежедневно ежедневно 

 

3.6  Распорядок дня 

 

 Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и   выбору детей. 

 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период года. 

 

Третий год обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год 

обучения 

 (6-7(8) л.) 
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Дома 

Подъём, утренний туалет  (дома) 
600-730 600-730 

В детском саду 

Приём, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры,  дежурства 

700-810 

  (1 час 10 мин) 

700-820 

(1 час 20 мин) 

Утренняя гимнастика 

 810-820 

(10 мин) 

Физкультурный зал 

820 – 830 

(10 мин) 

Физкультурный зал 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
820-840 

(20 мин) 

830-850 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность, игры 
840-900 

(20 мин) 

850-900 

(10 мин) 

Занятия 

 

900-920 

930-955 

 

900-930 

940-1010 

1020-1050 

Второй завтрак 
955 -1005 

(10 мин) 

1010 -1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, приобщение к 

доступной трудовой деятельности, 

самостоятельная деятельность) 

1005-1230 

(2 часа 25 мин) 

(пн, вт,ср,чт) 

1005-1200 

(2 часа 10 мин) 
(пятница) 

1050-1235 

(1 час 45 мин) 

(вт, ср,чт,пт) 

1050-1200 

(1 час 15 мин) 

(понедельник) 

Физкультурное занятие на воздухе 
1200-1225 

(пятница) 

1200-1230 

(понедельник) 

Подготовка к обеду. Обед. 
1230-1300 

(30 мин) 

1235-1300 

(25 мин) 

 Дневной сон. 
1300-1500 

(2час 00 мин) 

1300-1500 

(2 час 00 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные,  водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

1500-1525 

(25 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 
1525-1540 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 

 

1540-1550 

(10 мин) 

 

1545-1620 

(35 мин) 

Занятия 
1550 – 1615 

 
- 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, самостоятельная 

деятельность). 

Уход детей домой 

1600-1800 

(2 часа 00 мин) 

1615-1730 

(1 час 15мин) 
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3.7  Календарный учебный график 
1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Возрастные группы Третий год 

обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год 

обучения 

 (6-7(8) л.) 

  

Время работы 

возрастных групп 
12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 2 группы 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 2 группы 
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 31.12. (17 недель) 

II полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

АООП дошкольного 

образования 

1-2 неделя сентября,  2-4 неделя мая  (мониторинговые мероприятия 

проводятся в обычном режиме работы ЧДОУ, без специально отведенного 

времени 

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 

 

15 

 занятий 

 

  

Максимальное 

количество и 
продолжительность 

ОД  1 половина дня  

1/20мин. 

1/25 мин. 

3/30 мин. 

 

  

Максимальное 
количество и 

продолжительность 

ОД 2 половина дня  

Вт, ср. 

1/25 мин. 

-   

Объем ежедневной 
образовательной 

нагрузки ОД  

Пн, чт., пт./45 мин.           

Вт, ср./70 мин.     

Пн, пт./60 мин. 

 

Вт, ср.чт./90 мин. 

  

Объем еженедельной 

образовательной 
нагрузки ОД  

1 половина дня  

225мин.  
 

390 мин.   

Объем еженедельной 
образовательной 

нагрузки ОД  

2 половина дня  

50 мин.  
 

-   

Всего в неделю: 5 часов-1,3 нед; 4 

часа 35 мин.-2,4 нед.  

7 часов 30мин    

5.  Праздники и развлечения для воспитанников 
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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 семьи, 

День защиты детей, День России (могут корректироваться в соответствии с 

годовым календарем образовательных событий). 
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