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         1.1 Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования ГБОУ 

ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда», базовой частью которой 

является «Примерная образовательная программа дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2014 г.); 

 Программы дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с задержкой психического 

развития «Подготовка к школе детей с Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г.. 

 с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», 
 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 

 Приказом Министерства образования и науки РФ30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 
 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564) 
 

 «Конвенцией о правах ребенка» 1989 г, 
 

 «Конституцией РФ» ст.43. 72. 
 

          Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы и направлена  разносторонне развитие  ребенка, формировать 

у него универсальные, в том числе творческие, способности до уровня, 
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соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества;  обеспечивать для всех детей равные стандарты развития, 

сохранять и укреплять их здоровье.   

  

         1.2.Цель и задачи основной образовательной программы 

 

          Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

          Охрана  жизни и здоровья, формирование основ здорового образа 

жизни, гармоничное физическое развитие; формирование потребности в 

двигательной активности, желания заниматься физическими упражнениями;  

          Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и 

основ  безопасности окружающего мира природы; 

          Присвоение ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, формирование начал гражданственности, любви  к 

своей семье и Родине;  

          Освоение первоначальных представлений о социуме,  социальных 

отношениях и овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающим миром; 

           Развитие игровой деятельности как эффективного средства 

формирования личности ребенка. 

         Развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей  и его результатам; формирование 

первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

         Расширение и обогащение знаний ребенка в окружающем мире, 

формирование познавательных интересов через проектно - 

экспериментальную деятельность; 

         Усвоение сенсорных эталонов, овладение  способами  обследования 

предметов в содержательной деятельности, развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструирования; 

         Развитие способностей к музыкальной, литературной, изобразительной 

деятельности, развитие детского творчества через интеграцию  различных 

видов художественной деятельности, формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

        Оказание необходимой коррекционной помощи детям с задержкой 

психического развития и общим недоразвитием речи. 

        Формирование гармонически развитой личности ребенка на основе 

индивидуально-ориентированного подхода. 

        Психолого-педагогическое сопровождение детей с повышенной 

познавательной мотивацией. 

        Сотрудничество и взаимодействие дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, построение единого образовательного пространства, 

направленное на повышение качества дошкольного образования 
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        Осуществление преемственности дошкольного и начального 

образования,  обеспечение  успешности детей   на данных ступенях 

образования.  

          Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со 

специалистами: учителя-логопеда,  учителя- дефектолога, педагога-

психолога. 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

группы. 

 

          1.3.Принципы и подходы в организации воспитательно-

образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании.  

 

         1.4.Содержание психолого-педагогической работы 

    Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

 
 

 

   



                                                                1.5 Возрастные  особенности  детей  средней  группы ЗПР 

 
Сфера развития 

детей, виды 

деятельности 

Возрастные особенности детей  

4-5 го года жизни 
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, 

так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

4. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет 

равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. 

Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии.  Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание 

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

5. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. 
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Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании 

действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности 

(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, 

возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе 

и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет 

лишь с помощью взрослого. 
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1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических 

плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и 

объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?).  Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по 

величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 
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 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать 

книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными 

ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает 

их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по 

темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). 

Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт 

в других видах деятельности.  

4. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства 

выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров. 

5. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 

изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными 

материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и 

образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в 

соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. 

Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом.  

 6. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и 

близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам 

восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе 

и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

7. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 

устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – 

кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги и простые поделки из природного материала. 
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Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 

и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 

и т. п.). 

 Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные). 

Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и 

воспроизводит его. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по 

имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности.  

 

 

 



Содержательный раздел 

2.1. Учебный план для групп детей с ЗПР 

Разделы 

программы 

Проводит Формы 

образовательной 

деятельности 

Количество 

НОД 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

коммуникация 

Дефектолог Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

 

2 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Воспитатель Беседы, слушание 

художественных 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная 

игра, драматизация 

отдельных эпизодов. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 

 

Познание 

ФЭМП 

Дефектолог Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины, 

конструирование, 

(Сравнения, 

обобщения, анализ, 

синтез) 

 

Обучение игре Воспитатель Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно печатные, 

игры путешествия, 

наблюдение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов. 

- 

Сенсорное 

развитие 

Дефектолог Игры, проблемные 

ситуации 

- 



14 
 

Рисование Воспитатель Коллаж, проекты, 

нетрадиционные 

техники рисования, 

рисование на 

асфальте, песке. 

Рассматривание 

репродукций 

художников, выставка 

 

Лепка Воспитатель Лепка из глины, 

соленого теста, 

пластилина, проекты 

 

Музыкальное Муз. 

руководитель 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения. 

 

Физическое 

развитие 

Инструктор 

по физо 

Воспитатель 

Подвижные, 

народные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

игры, физкультурные 

праздники, досуги, 

эстафеты. 

 

Конструирование 

Аппликация 

Воспитатель Конструирование из 

бумаги, природного и 

иного материала 

(бумагопластика) 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Воспитатель Поручения, 

дежурство, игры, 

беседы, наблюдение 

 

Итого    
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2.2. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие.)  

1) Климатические особенности:  

        При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона, время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето.  

          В режим дня группы ежедневно включены  гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, самомассаж. В холодное время года 

уменьшается продолжительность пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

           Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется режим дня с 

учетом смены видов деятельности на свежем воздухе).  

2) Демографические особенности: 

           Анализ социального статуса семей выявил, что в группе дети из 

полных (62%), из    неполных (16%) и многодетных (22%) семей.  

3) Национально – культурные особенности: 

Дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ОУ осуществляется 

на русском языке.  

            Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Самарской области 

города Новокуйбышевска. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период. Данная информация реализуется через 

экскурсии, беседы, проекты. 
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2.3. Методическое обеспечение группы. 

О.О. Программы Технологии 

Физическое 

развитие 

Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

 

 

Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Наглядно-дидактические пособия 

Социально – 

коммуника 

тивное 

развитие 

Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. 

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

– М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

.  

  

Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по 

патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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«Трудовое воспитание в 

детском саду»  

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

«Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду». 

Авторская программа. / Л.В. 

Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, 

Г.Н. Година. – М., 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга 

для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

Познавате 

льное 

развитие 

Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

 «Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

Куцакова Л.В. Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 

Гризик Т. Познавательное развитие 

детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 

Речевое 

развитие 

Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

  

Грамматические игры в детском 

саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. 

– Ровно, 1989.  

Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, 

упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

Художествен

но – 

Реализация программы: 

дошкольного 

Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с литературой. 
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эстетическое 

развитие 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

– М., 2010. 

 

Реализация программы: 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития 

«Подготовка к школе детей с 

Задержкой психического 

развития »  Шевченко С.Г. 

 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А.  . - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 «Природа и художник» 

Копцева Т.А. -  М.: Сфера, 

2001 

Курочкина Н.А. Знакомим 

снатюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об 

искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с 

дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

  Музыкальные произведения 

 «Мы слушаем музыку». Учебное 

пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями 

(сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  





                                                                                        2.4.   Формы образовательной деятельности   

(образовательная область «Физическое развитие») 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Основные движения     

Ходьба Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Упражнения в 

равновесии 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Бег Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 

показ образца, творческие 

задания, игры большой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца,  

напоминание, творческие 

задания, игры большой и 

малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Ползание, лазанье Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, игры малой 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 
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подвижности 

Прыжки Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Строевые 

упражнения 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания 

 

Творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, посещение 

спортивных мероприятий, 

просмотр спортивных 

программ, рассматривание 

иллюстраций 

II 

Общеразвивающие 

упражнения 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания 

Творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, упражнения, 

ситуативное обучение 

Спортивные 

упражнения 

Упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания, объяснение, 

напоминание, тематические 

досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Личный пример, посещение 

спортивных мероприятий, 

просмотр спортивных 

программ, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов, тематические 

досуги 

Подвижные игры Упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания, объяснение, 

напоминание, тематические 

досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание «крошки-

сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, 

поощрение 

2.Физкультурно-

оздоровительная 

Физкультминутки, закаливание, 

самообслуживание 

Личный пример, объяснения, 

запреты, организация досугов,  

Подвижные и 

дидактические игры, 

Личный пример, участие в 

тематических досугах, 
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работа напоминание, упражнение, 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы 

рассматривание 

иллюстраций,  

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, игры, просмотр 

телепередач, мультфильмов, 

детских видеофильмов 

II Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Личный пример, объяснение, 

напоминание, обучение 

Личный пример, объяснения, 

напоминание, упражнение, 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

организация досугов, создание 

обучающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые  и 

дидактические игры  

Личный пример, участие в 

тематических досугах, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, игры, просмотр 

телепередач, мультфильмов, 

детских видеофильмов 

 

Формы образовательной деятельности   

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Социально-эмоциональное 

развитие 

    

Уверенность в себе творческие задания, работа с 

пособиями 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, ситуативное 

обучение 

Чувства, желания, взгляды творческие задания Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, ситуативное 

обучение, чтение 

художественное 

литературы 
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тренингов 

Социальные навыки творческие задания, 

напоминание, объяснение 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, ситуативное 

обучение 

II. Нравственно-

патриотическое воспитание 

 Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, экскурсии 

III.  Игровая деятельность   Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, 

создание и работа  с 

макетами 

игра Чтение литературы, 

непосредственное участие 

в играх ребенка 

I. Самообслуживание Личный пример, объяснение, 

напоминание 

Упражнение, напоминание   Личный пример, 

упражнение 

II Хозяйственно-бытовой труд Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

организация дежурств 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Включение ребенка в 

хозяйственно-бытовую 

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример 

III.  Труд в природе  Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 
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игровых ситуаций, 

создание и работа  с 

макетами, опытно-

экпериментальная 

деятельность 

деятельность просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование 

IV. Ручной труд  Объяснение, показ, 

создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-ролевая игра, 

режиссерские игры 

Совместная деятельность, 

участие в тематических 

досугах, конкурсах, акциях 

I. Бережем свое 

здоровье 

    

 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

 

Объяснение, напоминание Беседы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов 

дидактические игры Беседы, личный пример, 

чтение художественной 

литературы,  

2. О профилактике 

заболеваний 

 

 Объяснение, напоминание дидактические игры Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены 

 

показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

упражнения, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

самообслуживание Личный пример, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

детских видеофильмов, 

мультфильмов 

4. Поговорим о болезнях 

 

 Рассказ    

5. Врачи – наши друзья 

 

 Рассказ,   Рассматривание  

Иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

 

Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм 

 

Тематические досуги Рассказ-  пояснение, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия с 

рабочими тетрадями 

 Выполнение «домашних 

заданий» 

II. Безопасный отдых на     
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природе 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания Тематические досуги 

2. Ядовитые растения и грибы 

 

 обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 дидактические игры Рассматривание  

иллюстраций 

Участие в тематических 

досугах и акциях 

4. Правила поведения на 

природе 

 

упражнения, 

тренинги 

тематические досуги 

рассказы, чтение 

художественной 

литературы, игровые 

тренинги 

дидактические игры Объяснение, напоминание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

 рассказы, чтение,   Объяснения, запреты 

6. Первая помощь 

 

 рассказы, чтение 

художественной 

литературы 

рассматривание  

иллюстраций 

Обучение 

III. Безопасность на дорогах 

города 

    

1. Устройство проезжей части 

 

 обучение, работа с 

макетами, тематические 

досуги, 

игры 

тематические досуги беседы, упражнения, 

тренинги, личный пример 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

рассматривание  

иллюстраций 

ситуативное обучение 

дидактические игры, 

игровые тренинги, работа с 

макетами, плакатами 

настольно-печатные 

игры, 

продуктивная  

деятельность 

личный пример 

3. О работе ГИБДД  обучение, чтение,  рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 Беседы, упражнения, 

тренинги, тематические 

досуги, создание игровых 

проблемных ситуаций 

сюжетные игры Объяснение, напоминание 

поощрение, личный пример 

IV. Семейное благополучие     

1. Взаимная забота и помощь 

в семье 

 тематические досуги Сюжетные игры Личный пример, просмотр 

фильмов, мультфильмов, 
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 рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой!  Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, напоминание 

3. Если ты потерялся  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, напоминание 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 объяснения  Объяснение, напоминание, 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

 рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

отрывков их фильмов, 

мультфильмов 

 творческие задания 

6. Правила поведения при  

пожаре 

 беседы, упражнения, 

тренинги 

продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

объяснение, напоминание напоминание   

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Познание») 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Сенсорное 

воспитание 

объяснение, напоминание, 

игры 

Упражнение, напоминание, 

дидактические игры 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

упражнение, игры 

II Ребенок и 

окружающий мир 

    

Предметное 

окружение 

объяснение, напоминание, 

создание проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов, чтение 

художественной литературы, 

тематические досуги, работа с 

коллекциями 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии, 

просмотр телепередач, 

видеофильмов 



24 
 

Явления 

общественной 

жизни 

объяснение, напоминание, 

создание проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов, чтение 

художественной литературы, 

тематические досуги, участие 

в конкурсах 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии, 

просмотр телепередач, 

видеофильмов, участие в 

тематических досугах и 

конкурсах 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

объяснение, напоминание, 

создание проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

тематические досуги, опытно-

экспериментальная 

деятельность, организация 

различных экологических 

акций 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии, 

просмотр познавательных 

телепередач, 

видеофильмов, просмотр 

мультфильмов, изучение 

энциклопедий, участие в 

тематических досугах и 

конкурсах, акциях 

III.  Развитие речи      

Формирование 

словаря 

Личный пример, объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, создание 

игровых ситуаций, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры,  

игры 

Звуковая культура 

речи 

Личный пример, объяснение, 

напоминание 

Обучение, объяснение, 

создание игровых ситуаций, 

дидактические игры, 

упражнение 

Дидактические игры  Игры, упражнение 

Грамматический 

строй речи 

Личный пример, объяснение, 

напоминание 

дидактические игры, обучение, 

объяснение, создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические игры 

Игры, упражнение 

Связная речь Личный пример, объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, создание 

игровых ситуаций, 

дидактические игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, участие в 

тематических досугах, 

чтение художественной 

литературы 

Подготовка к Игры, объяснение, Чтение литературы, создание Сюжетно-ролевые, игры 
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обучению грамоте напоминание игровых ситуаций, 

дидактические игры 

режиссерские игры  

IV. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объяснение, напоминание, 

создание игровых ситуаций,  

Объяснение, обучение,  

создание игровых проблемных 

ситуаций, дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная деятельность, 

участие в тематических 

досугах, конкурсах 

V.Конструирование  Объяснение, обучение,  

создание игровых проблемных 

ситуаций, дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная деятельность, 

участие в тематических 

досугах, конкурсах 

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Речевое развитие») 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Связная речь Личный пример, объяснение, 

напоминание, поддержание 

речевой развивающей среды 

Чтение литературы, создание 

игровых ситуаций, 

дидактические игры, 

обучение, объяснение 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, участие в 

тематических досугах, 

чтение художественной 

литературы 

II Общение со 

взрослыми 

Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Включение ребенка 

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример, участие в 

проектной деятельности, 

тематических досугах 

III.  Общение со 

сверстниками  

Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

создание игровых ситуаций, 

игра 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

объяснение 

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
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(задачи, блоки) деятельность 

с педагогом 

деятельность детей деятельность 

с семьей 

I. Формирование 

эстетического вкуса  

и восприятия 

Личный пример, объяснение, 

поддержание речевой 

развивающей среды  

Напоминание, объяснение, 

чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры, 

режиссерские игры 

Личный пример, введение 

традиции семейного 

чтения, участите в 

тематических досугах 

II Развитие 

литературной речи 

Личный пример, объяснение, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Напоминание, объяснение, 

чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры, 

режиссерские игры 

Личный пример, введение 

традиции семейного 

чтения, участите в 

тематических досугах 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Знакомство с 

искусством 

Дидактические игры, 

поддержание эстетической 

развивающей среды 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, слайдов, 

объяснение, дидактические 

игры 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Экскурсии, рассматривание 

иллюстраций,   

репродукций, просмотр 

познавательных 

телепередач и 

видеофильмов 

эстетического цикла 

II Изобразительная 

деятельность 

    

Рисование  Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, показ, научение, 

напоминание, продуктивная 

деятельность, упражнение 

Продуктивная 

деятельность, сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная деятельность 

с ребенком 

Декоративное 

рисование  

Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная деятельность 

с ребенком 

Лепка  Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, научение, 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, 
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напоминание, продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная деятельность 

с ребенком 

Аппликация  Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная деятельность 

с ребенком 

III.  Ручной 

художественный 

труд  

Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, продуктивная 

деятельность, показ, создание 

проблемной ситуации 

Продуктивная 

деятельность, сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная деятельность 

с ребенком, игра 

Музыка 

I. Слушание 

Личный пример, напоминание, 

поддержание эстетической 

развивающей среды 

Объяснение, напоминание игра Личный пример, посещение 

концертов, участие в 

тематических досугах 

II Пение Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Объяснение, напоминание, 

обучение 

игра Личный пример, 

упражнение 

III.  Песенное 

творчество  

Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Создание игровых ситуаций, 

создание игровых ситуаций 

игра Участие в тематических 

досугах, личный пример 

IV. Музыкально-

ритмические 

движение 

Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Объяснение, напоминание, 

обучение 

игра Участие в тематических 

досугах 

V. Танцевально-

игровое творчество 

Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Объяснение, напоминание, 

обучение 

игра Участие в тематических 

досугах 

VI. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Объяснение, напоминание, 

обучение 

игра Участие в тематических 

досугах 
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2.5 Содержание коррекционной работы 

 

Цели:  

- обеспечение своевременной и адекватной диагностической, 

профилактической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие  

        Основными направлениями коррекционной работы группы 

являются: 

  

 всестороннее формирование и коррекция личности ребенка с учетом 

особенностей его психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей и особенностей; создание ребенку с задержкой психического 

развития возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 обеспечение готовности к обучению в школе детей с задержкой 

психического развития; 

 взаимодействие с семьей.  

          При организации коррекционной работы программа предусматривает 

соблюдение следующих необходимых условий: 

 взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления,внимания); 

 ознакомлению с окружающим миром и коммуникации, с занятиями по 

ритмике, музыке; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 

системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья различных 

анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, 

свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, 

ручной, общей моторики). 

           Программа позволяет обеспечить развивающее обучение детей, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. 

            Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы  является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы. Для закрепления материала 

используются дидактические игры. Они отбираются и разрабатываются с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

              Содержание коррекционной работы  направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

 

 

 

Содержание 

коррекционной 

работы 

1.Выявление особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и  психическом развитии. 

2.Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

3.Возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей, 

социумом. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. При реализации задач требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-

педагогической 

поддержки семьям 

воспитанников 

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 

посещения ребенком 
группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Коррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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1.3. Тематические занятия «Консультативный пункт». Работа  

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия  

проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами, 

воспитателями групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 

часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 1 раз в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  
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- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  
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2.7. Планирование работы с детьми в средней группе. 

(прилагается) 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Предметно развивающая среда в группе 

В настоящее время, при организации воспитательно - 

образовательного процесса в ГБОУ, особое внимание уделяется 

созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как в 

связи с введением ФГОС ДО изменились подходы к организации 

образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет 

организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность 

детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при 

поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на 

развитие самостоятельности ребенка. В свободной деятельности детей, 

в условиях созданной  предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивается выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

В реальном образовательном процессе реализация 

образовательных областей (содержания образования) обеспечивается 

организацией центров активности, в создании которых максимально 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности 

предметно-развивающей среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует активному включению 

ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную 

деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации.  

         Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  

основным  принципам: трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно 

обеспечиваемый принцип- насыщенность. 

          Поэтому в рамках реализации  принципа 

«трансформируемость», для того чтобы обеспечить возможность 

изменения предметно-пространственной  среды в зависимости от  

образовательной ситуации, меняющихся интересов и возможностей  

ребенка,  имеются  передвижные ящики, легкие стеллажи, контейнеры, 

модули. 
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          В рамках реализации принципа  «полифункциональность», 

обеспечивающего возможность использовать предметы не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления, имеются: легкая детская 

мебель,  мягкие модули, ширмы,  развивающие панно… 

            В рамках реализации принципа «вариативность»  кроме 

современных средств обучения, для самостоятельных игр и нод  по 

интересам имеются: дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, 

вкладыши..; крупные и мелкие пластмассовые, деревянные  

конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная мебель, книжки 

для рассматривания; для самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по 

художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных 

средств: альбомы, краски, кисточки, пластилин, трафареты; 

оборудование для  опытно-экспериментальной деятельности:  для игры 

в «магазин»: тележки, кассовые аппараты, модули-конструкторы…; для 

игры «салон красоты»:  детская мебель, наборы материалов; для игры 

«поликлиника»: набор детской мебели, атрибутов для игры в больницу, 

«пароход», «самолет», «водитель»- крупные корпусные модули. Так же 

детская мебель для игры в «семью»: стол, стулья, «газовая плита», 

«стиральная машина (автомат)»,  «диван», «кресла», «шкаф для 

одежды», «Уголок ряженья».. 

            Для развития движений имеется: спортивный уголок в группе, 

мячи, мягкое спортивное оборудования: крупные мячи, кольцеброс, 

бадминтон, кегли, резиночки, комплект мягких спортивных модулей, 

атрибуты для выполнения общеразвивающих упражнений: 

гимнастические палки, флажки… 

              Для  организации непосредственно-образовательной 

деятельности имеются материалы для изобразительной деятельности: 

мелки, кисточки, краски…, конструктивной деятельности: наборы 

мелких деревянных, пластмассовых   конструкторов на каждого 

ребенка,  палочки Кюйзнера, блоки Дьенеша; для музыкальной 

деятельности: музыкальные инструменты: ложки деревянные, 

трещотки, бубен, маракасы… Для речевого развития имеются: детский 

книжки, хрестоматии, картины, настольные игры по развитию речи, 

мелкой моторики. Для познавательного развития:  карты, модели 

строения тела человека, раздаточный счетный материал для ФЭМП.  
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3.1. Развивающая среда. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ  

Педагога-психолога 

-психолого-педагогические 

исследования; 

-  консультации 

-  коррекционная работа с        

детьми 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

- регламентированная 

образовательная деятельность 

- свободная самостоятельная 
деятельность 

- коррекционная работа (в 

группах с ОНР) 

-  

СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

- сон 

- оздоровительные 

мероприятия 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

-музыкальные мероприятия 

- праздники 

- развлечения 

- 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

- физкультурные мероприятия 

- праздники 

- досуги 

КАБИНЕТ  

учителя –логопеда, 
дефектолога  
- проведение 

индивидуальной и групповой 
работы по коррекции 

 

Комната развития  

«Хочу все знать» 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

- библиотека; 

- индивидуальное 

консультирование родителей 

и воспитателей; 

- семинары – практикумы для 

воспитателей; 

 
                СТРУКТУРА 

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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 3.2. Организация режима пребывания  детей.  
 

(прилагается) 
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3.3. Двигательный режим в детском саду. 
 

 

 

 

 

Виды занятий и формы 

работы по физической 

культуре 

 

Особенности организации  

продолжительности занятий 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. Один комплекс 

подбирается на две недели. 

Физкультурное занятие, как 

основная форма обучения 

движениям 

Два раза в неделю по подгруппам (с учетом 

подвижности детей). Продолжительность  в 

среднем возрасте — 15-20 мин. 

Подвижные игры, игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно два раза (на утренней и вечерней 

прогулках). В среднем возрасте 15-20 мин.. 

В дни проведения физкультурных занятий 15-

20 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин., в 

зависимости от вида и содержания занятий. 

Динамические паузы во 

время перерывов между 

занятиями 

Ежедневно по мере необходимости, 

продолжительность 10-12 мин. Предлагаются 

игровые двигательные задания с различными 

пособиями. В конце перерыва давать детям 

минуту расслабления. 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц во второй половине дня. 

Продолжительность в старшем возрасте— 30 

мин. 

Физкультурный праздник 

 

2-3 раза в год до 1 часа. 

День здоровья 

 

Не реже одного раза в квартал, во время 

прогулки. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

Ежедневно во время вечерней прогулки, 

проводится с одним ребенком или 2-3 детьми. 

Задание на дом Предлагаются по мере необходимости. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно. Проводится под руководством  

воспитателя. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

детей. 
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