
1 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.  

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР).  

1.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.5.1.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ФГОС ДО.  
1.5.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

1.5.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР ПО ПРОГРАММЕ Л,Б, БОРЯЕВОЙ. 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

2.2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ ЛЕТ 

2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ С 6 ДО 7 ЛЕТ 

2.3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ Л.Б. БАРЯЕВОЙ. 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ,  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

3.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

IV. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

  

V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития (далее 

Программа)является нормативно-управленческим документом  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76». Программа  характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, задержку психического развития и нуждающимися  в создании 

специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую направленность. 

Программа разработана на основе: 

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

N 273- ФЗ); 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(ФГОС ДО);  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 - Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014);  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

задержкой психического развития, зарегистрированной на сайте ФИРО /http:www.firo.ru\ 

 - «Примерной программойкоррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой.  

 - «Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития»  

С.Г.Шевченко. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  с 3 до 5лет, имеющих задержку психического развития. Программа 

направлена на воспитание общей культуры, развитие физических и интеллектуальных 

возможностей, формирование предпосылок учебной деятельности, коррекцию недостатков в 

физическом  и  психическом развитии детей.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений и 

социальной адаптации детей с ОВЗ  в группе общеразвивающей направленности с инклюзивным 

включением и содержит материалы для организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

в каждой возрастной группе в пяти образовательных областях:  

1. Физическое развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Познавательной развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально ориентированной на создание условий для развития 

ребенка с ОВЗ на основе личностно-ориентированного подхода, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

 создание ребенку с ЗПР возможностей для осуществления для 

осуществления деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах детской 

деятельности; 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе школьного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.   

Образовательная деятельность в рамках реализации данной Программы 

организуется с учетом особенностей развития детей и опирается на принцип 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания и основные принципы инклюзивной 

практики. 

Приоритетным направлением становится адаптация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в группе нормативно развивающихся сверстников и оказание 

своевременной квалифицированной помощи детям с нарушениями развития. 

Программа сформирована на основе следующие принципов:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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 - принцип постепенности подачи учебного материала; - принцип 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях.   

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с 

задержкой психического развития.   

  

Теоритической основой для разработки Программы  стали научные труды 

отечественных и зарубежных учёных педагогов и психологов: 

- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений развития (Л.С. 

Выготский). 

-  Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев). 

- Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

Л.Р. Лурия, Ж.Пиаже и др.). 

- Исследования в области специальной психологии (В.И. Лубовский, В.В. 

Лебединский). 

-  Исследования в области специальной дошкольной  педагогики (А.А. Катаевой, 

С.А. Мироновой, Л.П. Носковой, Л.И. Плаксиной, Е.А. Стребелевой). 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. 

Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень 

психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту 

ребенка. 

  Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе 

психического развития. 

     Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, 

которые могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей 

ребенку возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому 

развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной 

отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное 

развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и 

неоднозначно складывается формирование социально зрелой личности. 
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Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием 

восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует 

патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, 

хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, 

недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности. 

 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на 

каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на 

фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости 

вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины 

пространства.  

 Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки 

зрительно-пространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в 

восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются 

затруднения в опознании зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, 

связанные с этими недостатками. Позднее, когда начинается обучение чтению, недостатки 

восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

   Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-

слуховой, которая имеет важнейшее значение при обучении грамоте. Каких-либо 

трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются 

некоторые затруднения в дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках 

фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных условиях: при 

быстром произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети 
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испытывают трудности при выделении звуков в слове. Эти затруднения, отражающие 

недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, 

обнаруживаются при обучении детей грамоте. 

 Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. 

Отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и 

несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а 

также в трудностях воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. 

В ходе возрастного развития недостаточность восприятии преодолевается, при этом тем 

быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в 

развитии зрительного восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное 

восприятие. 

   Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории 

обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической организации. У 

многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы - 

чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной силы или 

амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются хореиформные движения 

(мышечные подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, напротив, 

двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному 

уровнюНедостатки моторных функций неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых 

линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения 

письмом. Все сказанное говорит о необходимости специальных занятий по развитию 

моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

Внимание 

 Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо 

объекте отмечаются всеми исследователями в качестве характерного признака задержки 

психического развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к 

разным клиническим формам задержки психического развития. Проявления 

недостаточности внимания у дошкольников с задержкой психического развития 

обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих 

предметов и явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой деятельности, которой 

занимаются дети. 

   Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной 

мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые 

особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной 

системы. 

  Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной 

особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь 

отдельные ее виды при сохранности других. 

 При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию 

специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и 

саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 
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Мышление 

 Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них 

наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается 

в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-

логического мышления. Значительное отставание в развитии мыслительных процессов 

убедительно говорит о необходимости проводить специальную педагогическую работу с 

целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной 

деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

 

Речевое развитие 

  Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. 

Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, 

в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко 

имеются недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить 

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея 

в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость 

речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие 

недостаточной речевой практики.   Для этих детей очень резко выражено расхождение 

между объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений 

окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширенным значением, 

крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации 

словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не 

отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток 

выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в 

состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно. 

Но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к 

характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной 

картинке или на заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно 

предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и 

первичного нарушения речевого развития. 

 Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в 

ведущей деятельности любого периода психического развития, в ней сконцентрированы 

наиболее существенные для данного периода проявления психической активности. 

Именно поэтому особенности игры детей с задержкой психического развития дают 

важный материал для характеристики этого состояния. 

 Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом 

общем плане, то ей свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность 

воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в 

норме активность детей. Игра отличается отсутствием развернутого сюжета, 

недостаточной координированностью действий участников, нечетким разделением ролей  
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и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у нормально 

развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. Дети описываемой 

категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

 Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, которое имеет важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры. 

  Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового 

поведения и несформированностью действий замещения. В редких случаях использования 

какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при 

игре «в больницу») он приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в 

других ситуациях в другом качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с 

задержкой психического развития носит стереотипный, нетворческий характер. 

 Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории 

проявляется и в их отношении к игрушкам. В отличие от нормально развивающихся детей 

у них обычно нет любимых игрушек.  

Эмоционально-волевая сфера 

   У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого являются 

эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных 

проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно 

переходят от смеха к плачу и наоборот. 

   Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный 

повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, 

неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению 

к другим, то вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на 

действие личности, а на саму личность. 

    Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается 

состояние беспокойства, тревожность. 

   В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой 

психического развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. 

    Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных 

привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. 

не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. Взаимодействие носит 

ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с детьми старше 

себя, но и в этих случаях не проявляют значительной активности. 

   Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у 

них резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не 

только в ответ на действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, 

боязни неудачи. Эта боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении 

интеллектуальных задач и приводит к формированию у них заниженной самооценки. 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально 

развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, так и собственных. Успешно 

опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния 



10 
 

опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем 

следует отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно 

выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается 

недоступным умственно отсталым дошкольникам. 

Личностные особенности детей с ЗПР 

   Личностные особенности таких детей отчетливо проявляются в процессе игровой 

деятельности: одни быстро становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно 

смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к игре с 

другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и 

поведенческими реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто 

без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение 

за этими детьми в повседневных условиях позволило сделать выводы о наличии 

тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в семье, со сверстниками, 

обусловливающего закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у 

них начинают складываться индивидуализм, необъективность, агрессивность или, 

наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

    Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой 

психического развития провоцирует возникновение патологических черт характера, 

которые выражаются в их тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии 

любознательности.М. С. Певзнер в своих клинико-психологических исследованиях 

сделала вывод, что при различных вариантах задержки психического развития у детей 

выраженными остаются инфантильные черты психики, обусловливая имеющееся 

разнообразие эмоциональных и поведенческих реакций ребенка. В учебных ситуациях он 

способен выполнять лишь то, что связано с его личностными интересами. Сохраняющаяся 

«детская непосредственность» объясняется замедленным созреванием лобных и лобно-

диэнцефальных структур головного мозга. 

Общение 

  К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в 

сфере межличностных отношений, не сформированы необходимые представления об 

индивидуальных особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление 

высказывания, произвольная регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений. 

Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им 

свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей 

выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

  Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются 

недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на 

существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может 

быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом 

развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие 

дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой 

психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на 

близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 
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импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

  Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 На этапе завершения дошкольного образования ребенок с ЗПР овладеет 

следующими показателями своего развития: 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве: 

- различает правую и левую руку, правую и левую часть тела, лица человека; 

- определяет расположение правой, левой, верхней и нижней стороны на листе 

бумаги, таблице, рисунке; 

- умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

- создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трём 

признакам (цвету, форме, величине) по полной и частичной аналогии; 

- употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

2. Родная природа: 

- узнаёт и правильно называет 5-6 растений, произрастающих на участке детского 

сада и в ближайшем окружении; называет наиболее распространенные растения сада и 

огорода на рисунках, иллюстрациях, в природе, по словесному описанию; 

- правильно называет 5-6 изученных видов животных, узнает их в природе, 

опираясь на знания основных отличительных признаков; 

- правильно называет времена года, их последовательность; 

- называет отличительные признаки противоположных времен года. Осуществляет 

соотносительный анализ, строит предложение с использование противительных союзов-

а,- но; 

- составляет коллективный рассказ о погоде  на один день ( на основе собственных 

наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

- составляет рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с 

домашними животными, правилах ухода за растениями. 

3. Знакомство с ближайшим окружением: 
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- называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

- называет имя и отчество взрослых, работающих в детском саду; 

- соблюдает основные вежливые формы обращения к взрослым и сверстникам; 

- рассказывает о составе своей семьи, труде родителей по вопросам педагога, задаёт такие 

же вопросы детям; 

- называет 4-6 наименований игрушек, настольных игр, одежды, обуви, мебели, посуды, 

транспорта; 

- умеет составить описательный рассказ об игрушке, рассказать правила игры одной-двух 

настольно-печатных игр; 

- называет главную улицу и площадь родного города, знает название своей улицы; 

- знает, что означают цвета светофора, где можно переходить дорогу, к кому можно 

обратиться за помощь.в случае необходимости. 

2. Умственное развитие: 

- выделяет части предмета, указывает цвет, форму и величину каждой из них, 

расположение частей относительно друг друга; узнает и называет целый предмет по 

отдельно взятой части с ярко выраженными признаками; 

- проводит соотносительный анализ признаков двух предметов; 

- группирует предметы ( изображения предметов), использую обобщающие слова; 

- определяет причины наблюдаемых событий, явлений, приходит к элементарным 

выводам, суждениям, умозаключениям. 

3. Развитие речи: 

- различает на слух звуки речи, последовательно выделяет звуки без опоры на условно 

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трёхсложных слов, 

написание которых соответствует произнесению данных слов; 

- обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

- знает две основных группы звуков русского языка – гласные и согласные, различает их, 

опираясь на особенности звучания и артикуляции, использует условные обозначения 

гласных и согласных звуков; 

- различает твердые и мягкие согласные; 

- выделяет предложения из устной речи; 

- выделяет из предложений слова; 

- правильно использует термины: звук, согласный звук, гласный звук, слово, предложение. 
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4. Развитие элементарных математических представлений: 

- знает состав числа в пределах 10; 

- читает и записывает числа до 10; 

- умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

- решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

- распознаёт геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

- пользуется знаками и обозначениями:+, ---, =; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров в соответствии с ФГОС ДО.  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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• проявляет отрицательное отношение к грубости, жестокости; 

• соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичное 

представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры в дошкольном детстве. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства.  

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека.  

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

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

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трех-сложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигур, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ("Доска 

Сегена", "Почтовый ящик" и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на 

основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в. из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в 36 продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
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изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.5.3. Целевые ориентиры для детей с ЗПР по программе Л.Б. Боряевой. 

 

Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающиечасти рисунка, воссоздаѐт целостное изображение предмета, 

соотноситформу предметов сгеометрической формой, ориентируется в пространстве, 

дифференцирует цвета и их оттенки,описывает свойства предметов, дифференцирует 

звуки, группирует предметы по образцу иречевой инструкции, пользуется простой 

схемой, планом в процессе составления рассказа. 

Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 

устанавливаетсвязи между персонажами и объектами, изображѐнными на картинках; 

соотносит текст ссоответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок;  

выполняетупражнения на исключение «четвѐртый лишний». 

Осуществляет количественныйсчѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от средних 

чисел ряда,порядковыйсчѐт в пределах десяти, пересчитывать предметы и 

изображенияпри разном ихрасположении, определяет место числа в числовом ряду, 

измеряет множества используяусловную мерку, имеет представление о сохранении 

количества,знает цифры от 0 до 9,соотносит их с числом; 

Называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; 
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узнаѐти показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер,продавец, почтальон, шофѐр;  

выделяет на картинках изображения предметовмебели,транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 

различаетдеревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных 

представителейдиких идомашних животных, диких и домашних птиц, их детѐнышей; 

определяет признаки 4 времѐнгода;  

различает время суток: день, вечер, ночь, утро. 

Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

понимает ииспользует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; 

используетвречи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; 

строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; 

читаетнаизусть 2-3стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечисляет еѐосновных персонажей;  

знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку илипоговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия. 

Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиямдетей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов 

впредложении иместо слов в предложении;  

делит слова на слоги (части), определяетколичество слогов вслове; определяет первый 

звук в слове, соотносит звук с буквой. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится психолого-

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. Оценку 

физического развития осуществляет инструктор по физической культуре и медицинская 

сестра, психических процессов – педагог-психолог, познавательного развития – учитель-

дефектолог, продуктивной деятельности – воспитатель, музыкального развития – 

музыкальный руководитель. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту 

динамики развития детей для каждой группы. Специалисты оценивают степень развития 

по каждому диагностическому критерию.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
Программа мониторинга 

 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, 

постановка цели, определение объекта, 

установление сроков, формирование экспертных 

групп, изучение необходимых материалов 

(документов, научно-методической литературы 

по проблеме и др.), ознакомление с концепцией 

развития ДОУ, разработка инструкций и 

инструментария, создание технологического 

пакета и т.д 

Организационный Проведение организационных совещаний, 

методических консультаций, распределение 

обязанностей между педагогами, старшим 

воспитателем и музыкальным руководителем в 

соответствии с инструкциями. 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, 

изучение документации ДОУ, наблюдение, 

тестирование, экспертиза; использование 

социологических методов (контрольные срезы, 

хронометраж, интервьюирование, анкетирование, 

собеседование) и др 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 

информации, сопоставление результатов. 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений 

и рекомендаций для принятия управленческого 

решения, определение сроков выполнения 

рекомендаций. Архивация материалов 

 

План-график проведения диагностики 
 

№ 

п/п 
Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательн

ой 

программой 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы 

мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 
 

Физическое 

развитие 
Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

медицинский 

работник ДОУ 

Октябрь, май 

учебного года 
Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные ситуации, 
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наблюдение 
 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Воспитатели Октябрь, май 

учебного года 
Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно- игровой 

деятельностью детей; 

сюжетные картинки с 

полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; наблюдение за 

процессом труда 
 

Познавательное 

развитие 
Педагог-психолог, 

воспитатели 
Октябрь, май 

учебного года 
Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности. 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 
Октябрь, май 

учебного года 
Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, игровые 

диагностические 

задания, анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы. На особом контроле воспитателей и специалистов должны 

быть дети, показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2. 1.Содержание Программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольнойпедагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и 

задач. 

Основными задачами деятельности ДОУ по реализации Программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

В соответствии с ФГОС ДОобщий объем образовательной программы для детей с 

ОВЗ рассчитан с учетом направленности Программы, в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования.Объём АОП включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с включением квалифицированной помощив 

коррекции недостатков в психическом и/ или физическом развитии детей.  

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личностной мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: «Речевое развитие»,«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 - развитие словаря; 

 - формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие    просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

 - развитие связной речи; 

 - формирование коммуникативных навыков; 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

 - обучение элементам грамоты.   

Подготовка к обучению грамоте проводится как часть занятия в непосредственно-

образовательной деятельности по развитию речи, закрепляется на индивидуальных 

занятиях с логопедом и коррекционном часе с воспитателем.  
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательного интереса и познавательных способностей детей, 

которые подразделяются на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- развитие психических функций;  

- формирование целостной картины мира;  

- развитие элементарных математических представлений.    

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

   Цель: усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Задачи: 

- формирование общепринятых форм поведения;  

- формирование гендерных и гражданских чувств; 

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

- развитие социального и эмоционального интеллекта; 

- формирование уважительного отношения к своей семье, сверстникам,  

окружающим взрослым в детском саду; 

 - развитие общения и взаимодействия в окружающем социуме со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие самостоятельности и саморегуляции собственных действий. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Цель: формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности; 

- приобщение к искусству;  

- развитие изобразительного творчества;  

- развитие конструктивно-модельной деятельности;  

- развитие музыкально-художественной деятельности.   

 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 Цель: приобретение опыта в различных видах двигательной деятельности; 

воспитание интереса к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 - физическая культура.  

- развитие координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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- развитие основных видов движений.  

При рассмотрении требований ФГОС ДОкусловиям,необходимым для 

созданиясоциальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста,предполагается решение следующих задач: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровеньразвития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытнымисверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (т.е. зоныближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностномуразвитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитиюмышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени 

ипространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определенияэффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой 

изобразовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражаетспецифику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

I) раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развития 

отдельныхпсихических функций может привести к вторичной задержке развития других 

функций; 

2) поэтапное развитие всех нарушенных  недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком 

учитывается нестолько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого 

развития; 

3) дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 

формзанятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в его развитии; 

4) подбор системы упражнений, которые соответствуют только уровню 

актуальногоразвития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития»; 

5) организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка –

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности; 

6) взаимодействие с семьей; проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.); 

7) взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, работающими с 

ребенком (врач, методист ЛФК, и др.). 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнениястартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии 

ребенка иконсультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

несколькихразноплановых задач в рамках одной ситуации; 
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- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 

могутсовпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком 

могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

отстепени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда, 

педагога-психолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 

специалистов решаетобщие и специфические задачи. 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение 

родителейметодам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Для определения уровня актуального развития ребенка предполагается плановое 

проведение психолого-педагогического мониторинга. Результаты индивидуального 

изучения особенностей развития и освоения программы являетсяоснованием 

индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

 2.2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

  

Речевое развитие   

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ   

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы).Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать - снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, 

широкий - узкий, высокий - низкий).Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 

единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласка- тельными суффиксами (-к-, -

ик-, -чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа глаголов (играет - играют, спит - спят); глаголы 

прошедшего времени по родам (сидел - сидела); возвратные и невозвратные глаголы 
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(умывает – умывается). Работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.   

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Развитие экспрессивного словаря. Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по 

лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы иживотные», 

«Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

 Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства 

(сладкий,кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в 

речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно).   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия ( в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (-к-, -и-, -чик-, -ок-, -

чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени ( стоит, стоят). 

 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с сущест-вительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить 
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согласовывать притяжательные местоимения с существительными ( моя книжка, мой 

мяч), правильно употреблять местоименияменя, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит.Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?),составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи.  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - 

[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у] - [о]. Учить дифференцировать согласные 

раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б] - [н], [м] - [т], 

[п] - [г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот-кит, 

бочка-точка, миска-киска). Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова.  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию 

голоса. Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м],[н],[н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], 

[к], [г], [г], [х], [х].  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную 

выразительность, ритмичность речи. Развитие речевого общения и разговорной 

диалогической речи. 

 Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки.  

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.   

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 

нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 

два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным»,«Воробьишки» и 

др., «Толстый и тонкий».   

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со 

щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице». 

Художественная литература.  
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации   

Художественно-эстетическое развитие   

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д.   

Изобразительная деятельность: Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.   

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
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козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.   

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно – модельная деятельность. Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
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детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван -мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.   

Музыкально – художественная деятельность. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.   

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).   

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) -ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).   

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.   

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.   

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.   

Физическое развитие.  Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 
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представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.   

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на 

санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить 

детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать 

на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.   

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.   

2.2.2.  Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте с 

5 до 6 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаиватьсвое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослыйработает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детямо воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделятьрадующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

иродителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младшихдошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду иза его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-топоправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.  
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Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения,беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда,оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги,игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице;украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубнейцветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиваниюзеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов,выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом-к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомитьдетей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могутпричинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знанияо том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества,а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1,а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек,1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знакомотношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается неодин, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина,одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги вклетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника),о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать,группировать по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; изчастей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков-один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

пособственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию,представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствоватьхарактер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытыхсвойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. 
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Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте с 

6 до 7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаиватьсвое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослыйработает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детямо воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделятьрадующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

иродителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младшихдошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду иза его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-топоправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения,беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда,оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги,игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада:подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице;украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой:полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оцениватьрезультаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубнейцветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиваниюзеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов,выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом-к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомитьдетей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 
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Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могутпричинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знанияо том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества,а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1,а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек,1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знакомотношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается неодин, а 

несколько предметов или часть предмета. 
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Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина,одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги вклетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника),о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать,группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; изчастей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков-один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

пособственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию,представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,месяцев, 

времен года. 
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Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше»,«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствоватьхарактер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытыхсвойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития 

определяется в соответствии с их образовательными потребностями, обусловленными 

возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально-культурными 

условиями жизни и воспитания.     

        Психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и коррекцию 

имеющихся недостатков психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни 

в обществе.   

 Сущность  психологической коррекции ЗПР состоит в формировании психических 

функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением 

имеющихся у него нарушений речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др.   

Необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может развиваться без 

помощи взрослых и без специально созданных психолого-педагогических условий. Также 

нужно учитывать потребности ребенка-дошкольника с ЗПР в общении со сверстниками. 

Эти психологические потребности могут быть реализованы в условиях коллектива 

сверстников. 
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2.3. Особенности содержания коррекционной работы с детьми по программе 

Л.Б. Боряевой. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития 

определяется в соответствии с их образовательными потребностями, обусловленными 

возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально-культурными 

условиями жизни и воспитания.     

        Психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и коррекцию 

имеющихся недостатков психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни 

в обществе.   

  Сущность  психологической коррекции ЗПР состоит в формировании психических 

функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением 

имеющихся у него нарушений речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др.   

Необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может развиваться без 

помощи взрослых и без специально созданных психолого-педагогических условий. Также 

нужно учитывать потребности ребенка-дошкольника с ЗПР в общении со сверстниками. 

Эти психологические потребности могут быть реализованы в условиях коллектива 

сверстников. 

 

При реализации АОП педагог моделирует следующие направления работы с 

детьми: 

-  продумывает содержание и организацию совместной жизнедеятельности детей в 

группе, создаёт условия для эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-  определяет единые для всех детей правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, включающие равные права для всех и каждого, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения каждого 

ребенка, поддерживает его самостоятельность, инициативу, установку на успех; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических подходах: «Посмотри, как я это делаю», «Давай сделаем это вместе», 

«Научи меня, помоги мне это сделать»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность в режимных моментах (игру, труд, 

наблюдения и т.д.); 

-  ежедневно планирует  образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления об окружающем мире, создаёт 

развивающую предметно-пространственную среду; 

- осуществляет наблюдение за развитие каждого ребенка, взаимоотношениями 

детей; 

- осуществляет взаимодействие и сотрудничество с родителями по вопросам 

развития ребенка. 

Коррекционная работа выстраивается в соответствии с основными линиями 

индивидуального развития ребенка  в данный возрастной период. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми выделены следующие направления: 

Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при 

условии физического благополучия. К этому же направлению можно отнести задачи 

упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий (особенно для 
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детей из социально-неблагополучных семей), введение рационального режима дня, 

создание оптимального двигательного режима и т.д. 

Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при 

работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования 

творческих способностей детей. 

Развитие познавательной деятельности. Система психологического и 

педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации 

нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи) является наиболее разработанной и широко должна использоваться в 

практике. 

Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному 

этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 

подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по 

формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

Использование нетрадиционных методов: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Дети нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке», целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 

склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог 

для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 

итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна 

превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя 

и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на коррекцию 

задержки психического развития ребенка можно выделить работу с семьей. Родители 

данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, 

внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, 

учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые родители 

считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом 
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самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких 

случаях специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить 

родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 

нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР 

необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома.С детьми необходимо постоянно 

общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации педагога. Больше времени следует 

уделять ознакомлению ребенка с окружающим миром. Ходить с ребенком в магазин, в 

зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах (даже если 

его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, 

чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к посильному труду. 

Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими детьми. Главное - родители 

должны оценить возможности своего ребенка и его успехи, заметить прогресс (пусть 

незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему научится. Только совместная 

работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу и 

приведет к положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет 

собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: психогимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, 

способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность 

ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного психического процесса (3-4 задания), и 1-2 

упражнения, направленных на коррекцию других психических функций. Предлагаемые 

упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания 

с предметами, игрушками, спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, 

аппликация, конструирование из бумаги и т.д. 

9. Монтессори-педагогика: она дает уникальную возможность ребенку развиваться 

по своим внутренним законам.  

10. Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно влияют на развитие речи, 

облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка 

сокружающем миром. 

11. Игры с песком или «пескотерапия». Психологи доказывают, что песок 

поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует 

его эмоциональное состояние. 

Организация образовательной деятельности. 

Учебный год начинается первого сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.   

Первая половина сентября и вторая половина мая отводится для углубленной 

диагностики всеми специалистами развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
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работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами плана работы на первый период работы.   

Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми по лексическим темам. 

 

Базовая программа Дополнительные программы Дополнительные 

технологии 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

С.Г. Шевченко «Подготовка 

к школе детей с ЗПР». 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ОНР» 

Р.Д. Тригер «Подготовка к 

обучению грамоте». 

 

Т.Р. Кислова«По дороге к 

азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей. 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог»; 

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева «Ознакомление 

с окружающим миром». 

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева «Развитие 

речевого восприятия». 

С.Г. Шевченко «Природа и 

мы». 

И.А. Лыкова  

«Мир без опасности». 

И.А. Лыкова «Умные 

пальчики». 

Г.В. Колесникова 

«Математические 

ступеньки». 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи». 

 

 

 

Региональный компонент представлен в образовательных областях: 

«Познавательное развитие» (сведения о родном городе, крае, о природных особенностях и 

богатствах Курского края); «Художественно-эстетическое развитие» (народное 

творчество, народные традиции); «Физическое развитие» (народные подвижные игры). 

Учебная программа предусматривает развитие дошкольников в соответствии с их 

возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня познавательной и 

речевой деятельности детей с ОВЗ и их подготовку к школьному обучению. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

коммуникативные игры, игры-этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место («Речевое развитие»), но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале). 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

в соответствии с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

• 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, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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, самостоятельную деятельность детей; 

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. 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные, настольно-печатные игры и др) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

• художественно-творческая деятельность детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 

2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. В связи с этим, 

нам, взрослым, необходимо находить разные способы поддержки детской инициативы в 

различных направлениях детской деятельности. 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги решают 

следующие задачи: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 

- формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения 
Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения 

к себе, к окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

Сюжетно-отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: 
игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации, 
инсценировки, 
игры-импровизации. 
Режиссерские игры: 
с игрушками-персонажами, прдметами-

заместителями. 
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взрослыми. Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика 

фантазии» Дж.Родари и др.) 
Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 
Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 
Дидактические игры: 
с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 
Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки; 
игры Никитина, Воскобовича и др. 
Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 
Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 
Досуговые игры:игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 
Проектная деятельность, н-р, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра- 

инсценировка придуманной сказки. 

Продуктивная - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); 
лепка (глина, пластилин, пластика); 
аппликация(бумага, ткань, природные 

материалы) 
*по замыслу, 
*на заданную тему. 
Художественный труд(поделки  из бумаги, 

картона, поролона, ткани;природного, 

бросового материала и др.): 
*украшения к праздникам, 
*поделки для выставок детского творчества, 
*подарки, сувениры. 
*Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 
*по образцу (схеме, чертежу, модели), 
*по условиям, 
*по замыслу. 
Конструирование из бумаги: 
*по выкройке, 
*схеме (оригами). 
Свободное конструирование из природного 

материала (постройки из песка и снега). 
Творческая продуктивная деятельность 
с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). 
Творческая продуктивная деятельность 
на развитие воображения и фантазии 

 («Жители неизвестной планеты», «Сказочное 

животное», «Необыкновенный вид 
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транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 
Разнообразная интегративная деятельность: 
*рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; *создание 

коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 
Детский дизайн: 
*архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», «Наша 

улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна 

чудес» и др.); 
*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 
Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность, н-р, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», «Детский сад 

будущего» и др. 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 
Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, 
рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 
Коммуникативные игры (на знакомство детей 

 друг с другом, создание положительных 

эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) 
Придумывание этюдов для 

театрализации(невербальные средства 

выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных 

произведений (см.раздел 1). 
Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 
Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 
Викторины. 
Проектная деятельность, н-р, 
«Напиши письмо 
Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатами; 

- формирование первичных 

 представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. 
Дежурство(по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 
Хозяйственно-бытовой труд: 
*помощь в уборке группы, 
*перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. 
Труд в природе: 
*работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; 
*работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; 
*работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; участие в 
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посадке и поливке растений; 
*работа на летнем участке –полив растений. 
Ручной труд(поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 
*изготовление атрибутов для игры, 

*предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. 
Проектная деятельность, н-р, 
«Наша группа» 
( детский дизайн) и др. 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами(см. раздел 1). 
Рассматривание, обследование, наблюдение. 
Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 
Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов (в уголке природы, 

лаборатории «Почемучка» и др. 
Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 
Рассматриваниеиллюстраций, фотографий 

впознавательныхкнигах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 
Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет, н-р, «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др. 
Оформление тематических выставок, н-р, 

«Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. 
Оформление уголка природы. 
Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) 
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 
Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры(см. раздел 1). 
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», 

«Путешествие на батискафе», «Космическое 

путешествие» и др. 
Поисково-исследовательские проекты,н-

р,«Красная книга Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Шумовой оркестр 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. 
Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 
Драматизация песен. 
Музыкально-театрализованные игры 
Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. 
Концерты-импровизации. 
Разнообразная интегративная деятельность: 
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*музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений и 

др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины мира, 

в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятиелитературных произведений с 

последующими: 
*свободным общением на  тему литературного 

произведения, 
*решением проблемных ситуаций, 
*дидактическими играми по литературному 

произведению, 
*художественно-речевой деятельностью, 
*игрой-фантазией, 
*рассматриванием иллюстраций художников, 
придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, 
*просмотром мультфильмов, 
*созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 
*театрализованными играми, 
*созданием театральных афиш, декораций, 
театральных кукол, 
*оформлением тематических выставок (н-р, 

«Сказки К.И. Чуковского» и др.) 
Проектная деятельность, н-р, 
«Детская киностудия» (создание мультфильма 

по литературному произведению 

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательной деятельности. 

Специалисты Направление работы Количест

во часов в 

неделю 

Использование 

программ и 

технологий 

Формы 

проведения 

занятий 

Учитель-

логопед 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 Чиркина Г.В. 

Программа ДОУ 

компенс. вида для 

детей с 

нарушениями 

речи. 

Нищева Н.В. 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Воспитатели Познавательное 

развитие,  

социально-

коммуникативное 

развитие,  

речевое развитие, 

физическое развитие 

В 

режимны

х 

моментах 

Примерная 

общеобразоват. 

Программа «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы 

Групповая НОД, 

индивидуальная, 

в режимных 

моментах 

Педагог- Познавательное, 1 С.Г. Шевченко Индивидуальные, 
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психолог социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

«Подготовка к 

школе детей с 

ЗПР». 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Я, 

ты, мы». 

подгрупповые 

 

Учебный план (инклюзивное включение воспитанников с ОВЗ в НОД в 

соответствии АОП) 

ВидыНОД Возрастные группы (объём нагрузки в неделю) 

Средняя группа(4-

5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

Познавательное 

развитие 
1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 2 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

В структуре 

занятий по 

развитию речи 

2 2 

Развитие речи 1 2 2 

Рисование 1 1 2 

Лепка 0,5 В режимных 

моментах 

0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 

Всего: 10 12 15 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г.), 

- СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013г.),  

- Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16, 

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 



56 
 

художественно-эстетическому развитию детей № 76», выданной комитетом образования и 

науки Курской области. Регистрационный номер № 1247 от 04.04.2012 г., № 001039. 

- Уставом МБДОУ от 21.12.2015г. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

 Основная цель учебного плана - регламентировать непосредственно 

образовательную деятельность, определить ее направленность, установить виды и формы 

ее организации.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Оптимальная нагрузка и распределение ее в течение дня, недели соответствует 

физическим, биологическим, социальным и психоэмоциональным возможностям детей 

дошкольного возраста. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;  для детей от 

4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Учебный план составлен на основе Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Возрастные группы 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно 
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3.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

          В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательных 

отношений. Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

          В соответствии с требованиями ФГОС ДОк условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ее успешная реализация возможна 

при выполнении условий поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, локальные документы 

образовательного учреждения), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье.К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях 

дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 
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родителями и детьми.К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 

дистанционное обучение родителей и др.). 

           В образовательном процессе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; мастер-

классы, педагогические чтения; круглые столы; устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопонимания, вызванного 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 
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– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Разнообразные формы работы с родителями воспитанников включены в содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей:  

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– «Родительский клуб»; 

– викторины  

- игротеки  

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

Для решения задач включения родителей в образовательный процесс ДОУ, в 

учреждении создан и функционирует Родительский комитет. Он выполняет следующие 

функции: помощь дошкольному учреждению в организации общих родительский 

собраний и родительских  конференций по проблемам семейного воспитания; помощь в 

создании развивающей образовательной среды, условий для охраны и укрепления 

здоровья детей.  

           В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение 

мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; 

оценку качества проводимых  в ДОУ мероприятий, оценку качества образовательных 

услуг через организацию дней открытых дверей; оценку готовности ДОУ к новому 

учебному году (включение членов родительского совета в комиссию по приемке ДОУ) и 

др. Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-массовых 

мероприятий, в формировании развивающей образовательной среды ДОУ, организации 

кружковой работы и работы по дополнительному образованию детей. 

           Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается 

в годовом плане работы дошкольного учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

3.3. Кадровые условия для реализации Программы 

 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Образовательная организация самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
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особенностей образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Из-за отсутствия в штатном расписании ставки учителя-дефектолога, заключен 

договор о взаимодействии с Центральной ПМПК Курской области об оказании психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам, их 

родителям (законным представителям). При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-

логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием) из расчета 6 групп на одного специалиста. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 

передового опыта работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

инструктор по физ. воспитанию, 

музыкальный руководитель, ПДО по ритмике, изодеятельности, художественному труду. 

Дополнительное образование организовано на основании зафвления родителей (законных 

представителей).  

Заместитель заведующего по УВР обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов с семьями детей с 

ЗПР. 
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С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического 

развития в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы; 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня.воспитатель планирует работу, направленную на развитие 

общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно осуществляют работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами АООП и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи в процессе групповых и индивидуальных занятий. Учитель-

логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Он привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в группы для 
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проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 

задач коррекционной работы с детьми. 

Педагог-психолог делает основной акцент на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений.. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям. 

 

По запросам педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, разрабатывает рекомендации для педагогов и 

родителей относительно индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют карты исследования развития ребёнка; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

участвуют в разработке адаптированной основной образовательной программы ДОУ для 

группы; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации программ 

коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-

дефектолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует 

развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ЗПР в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 
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Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе происходит за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, 

является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа 

является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую 

программу для работы с группой детей с ЗПР. 

 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 

научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 

наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Требования вматериально-техническому и методическому обеспечению Программы: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правила пожарной безопасности; 

 соответствие средств воспитания и обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

 соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

 соответствие требованиям к оснащению учебно-методическими комплектами и 

оборудованием. 

 

Назначение учебных кабинетов 

 

Функциональное использование 

Кабинет учителя-логопеда Проведение  коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, консультативной работы с 

родителями (законными представителями).  

 

Кабинет педагога-психолога Проведение коррекционно-развивающей 

деятельности и игровых сеансов с детьми, 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями). 

 

 

3.5.Методические материалы и средства обучения. 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария. 
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2. Аудиокассеты с произведениями классической музыки, звуками природы, 

релаксационным композициями, детскими песнями различного эмоционального 

содержания. 

3. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей. Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, формы для 

индивидуального тестирования. 

 

4. Магнитофон  

5. Мягкий диван. 

6. 2 стула для взрослых. 

7. Детские стульчики. 

8. Стол детский для коррекционных занятий. 

9.  Письменный стол. 

10. Зеркало.  

11. Искусственное освещение (лампы дневного света, настольная лампа). 

15. Уголок настроения. 

16. Мольберт. 

17. Ноутбук. 

18. Стеллажи для игрового материала. 

19. Мягкий ковер. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Спирт, вата. 

5. Электронная картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

9.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

10. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

11. Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, 

что потом(1,2,3)», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», 

«Короткие истории» и т.д. 

12.  Материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай по 

первым буквам», «Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 
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звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

14. Магнитофон. 

 

Методическое обеспечение реализации АОП 

 

Образовательная область - Физическое развитие 

Физическая культура. 

1. Физическое развитие дошкольников Часть 1 /Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников/; Часть 2. /Формирование двигательного опыта и физических качеств/ Под 

ред. Н.В. Макляевой.-М.: Сфера, 2015 

2. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях» – М.: Мозаика-

синтез, 2006г. 

3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006 

4. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 2005 

5. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада – М.: МДО, 1999. 

6. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, средняя, 

старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка – М.: linka- press, 1993г. 

2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях – М.: Мозаика-синтез, 

2006г. 

3. Галанов А.С. Игры, которые лечат. - М.: Сфера, 2001 

4. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

5.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель, 2007 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.ЦГЛ, 2005 

2. Российская геральдика и государственная символика. Демонстрационный материал для 

занятий в группах ДОУ и индивидуально,  2014 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет – М.,. Гном и Д, 2000 

5. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников,- М., ТЦ Сфера, 2002 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Шалаева Г.П., Журавлёва О.М., Сазонова О.Г. Правила поведения для воспитанных 

детей. Филологическое общество «СЛОВО».- М.: Эксмо, 2006  

2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». – М.: Ювента, 2001. 

3. Стрелкова Л. Войди в Тридесятое царство. Учебно-методическое пособие для ДОУ. 

М.:- Новая школа, 1995 
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4. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим»-  М.: Просвещение, 2007 г. 

5. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова 

Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

6. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001 

Формирование основ безопасности. 

1. Лыкова И.А. Мир без опасности Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста –М.: Цветной мир, 2017 

2. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука - М. Просвещение, 1995 

3. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М.: Просвещение. 1995 

2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение. 

1998. 

3. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009. 

4. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под 

ред. Войлоковой Е.Ф.: Санкт –Петербург, КАРО-2005г. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной 

деятельности 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005 

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 1976 г. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) – М., ТЦ 

Сфера, 2001 

4. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО - М. 2001 г. 

5. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – М, 2002 

6. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование – М, Педагогическое общество 

России, 2005 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: 

2. Николаева С.Н. Юный эколог В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

3. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

4. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2005 

5. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для 

дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школьная Пресса, 2005. 

6. Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., Просвещение, 2006 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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1. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. СПб, Каро, 2007 

2. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008 

3. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М., Дрофа, 2007 

3. Колесникова Г.В. Математические ступеньки.- М.: Изд-во «ГНОМ»,2000 

4. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию "Дошкольная 

5. математика" 1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003. 

6. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуальные заданияи 

раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001. 

7. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 

Речевое развитие 

1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого развития. М.: В.Секачев, 

2010 

2. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: АРД 

ЛТД, 1998. 

3. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей 

с задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

5. Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., ТЦ Сфера, 

2009 

6. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системнымнедоразвитием 

речи: Коррекционно-развивающая программа формирования навыков связной 

речи; Диагностика. - М.: Астрель, 2006. 

7. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс 

8. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольномобразовательном 

учреждении. М.: Сфера, 2003. 

9. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития. - СПб.: Речь, 2004. 

10. Егорова О. В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков 

у детей 5-7 лет. М.: Гном-Пресс, 2008. 

11. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной 

речи дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: Каро, 2007. 

12. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых упражнениях. 

«Л», «Р», «Ц», «Ль», «Рь», «З», «С», «Ш», «Ж». М.: Гном, 2008. 

13. Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. - М.: Эксмо, 2007 

14. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. СПб.: Корона- 

Принт, 2007. 

15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

18. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

Приобщение к художественной литературе 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др.-М., 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 2010. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 2010. 

Организация работы педагога-психолога. 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 2007 

2. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - М, 

Генезис, 2007 

3. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях. - СПб.: КАРО, 2005 

4. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, Айрис 

Пресс, 2006 

5. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ и Д, 

2002. 

Работа педагога-психолога с родителями и педагогами 

1. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. - Дельта АСТ, 1997 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?, М., ООО ТЦ Сфера, 2005г 

3. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - СПб.: Речь, 2007 

4. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000 

5. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996 

6. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку. - СПб.: Речь, 2008 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. 

- М, Сфера, 2002 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- 

М.:– 2005 

4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. Интеллектуальное развитие детей в коррекционных 

ДОУ, Ульяновск, 2002 
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5. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2006 

6. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - СПб.: Гиппократ, 1995 

7. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - СПб.: Союз, 1997 

8. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. – М.: 

Айрис Пресс, 2008 

9. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. – М.: 

Права человека, 2001 

3.6.Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, 

является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет 

от переутомления, обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 

деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 

организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено 

определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят 

домой. В ДОУ разработаны два варианта режима дня на холодный и теплый периоды года 

1 вариант - холодный период года  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в 

день: после учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет  3- 4 часа.  

2 вариант - теплый период года (Приложение № 1). 

В течение недели, в январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). В эти дни увеличивается длительность прогулок, организуются развлечения 

(музыкальные, спортивные, познавательные и т.д.) с играми и угощениями. 

 

Примерный режим дня для детей 4-5-лет 
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Режим дня Средняя 

 группа 

Прием детей самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность - 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.10-19.00 

Примерный режим дня для детей 5-6лет. 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ                                     ВРЕМЯ 

Приём, осмотр детей, свободная 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, утренняя 

разминка 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9:20 

9:30 - 9.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9:50 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10 –12.10 

Самостоятельная деятельность и 

организованная деятельность, игры 

 

12:10 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, корригирующая 

гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 
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Игры, самостоятельная  и организованная 

деятельность детей 

15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                        16.45 -18.00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

 

18.00 – 18.20 

 Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная игровая деятельность, уход 

детей домой 

 

18.45– 19.00 

Примерный режим дня для детей 6-7 лет. 

Режим дня Подготовительная группа 

Прием детей самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40-16.10 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в ходе реализации АОП 

 

Образовательные 

области 

Содержание коррекционной 

работы 

Специалисты Виды 

деятельности 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование навыков 

невербальной 

коммуникации 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное 

общений, НОД, 

игра, обучение 

родителей 

способам 

невербальной 

коммуникации 

Формирование навыков 

общение в режимных 

моментах, речевое развитие 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное 

общение, НОД, 

игра 
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Формирование навыков 

культуры поведения 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное 

общение в 

режимных 

моментах, НОД, 

игра 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

  

р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное 

общение в 

режимных 

моментах, НОД, 

игра 

Развитие мыслительных 

процессов: алгоритм 

деятельности 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Повседневное 

общение в 

режимных 

моментах, НОД, 

игра 

Сенсорное развитие. 

Формирование целостного 

восприятия образа 

окружающего мира 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Повседневное 

общение в 

режимных 

моментах, НОД, 

игра 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие интереса к 

художественно-творческой 

деятельности; 

Обучение способам 

деятельности 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, ПДО 

по изобразительной 

деятельности, 

ритмике 

НОД, игра, 

режимные 

моменты 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей; развитие интереса к 

физическим упражнениям, 

спорту; формирование 

основ ЗОЖ 

Воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

НОД, игра, 

режимные 

моменты 

Дополнительные направления деятельности 

Т
р
у
д

 п
о
 

са
м

о
о
б

с

у
ж

и
в
ан

и

ю
 

Развитие навыков и 

привычки к 

самообслуживанию 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Режимные 

моменты, НОД, 

игра 

И
гр

а 
 Развитие игровых действий, 

умение взаимодействовать 

в кругу сверстников 

Воспитатель,  

Педагог-психолог 

Режимные 

моменты, игровая 

деятельность, 

игры-занятия 

 

3.7.Особенности традиционных событий и праздников. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом ежегодных 

календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий. 
 

Календарно- тематических план праздников, событий, традиций 

 

Месяц Тема Форма проведения 
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Сентябрь 1. «День знаний» 

2. « Капустные вечеринки » 

3. «По стране  старине» 

Интегрированное развлечение 

Музыкально-литературное 

развлечение 

Музыкальная программа Курской 

областной филармонии 

Октябрь 1. «Осенний лес полон 

сказок и чудес» 

3. « Расцветай наш Курский 

край» 

4. «В гостях у королевы 

Кисточки» 

5. «Ай, да умница Козел» 

Музыкально-спортивное развлечение 

 

 

Литературно-музыкальный вечер 

 

Интегрированное развлечение 

Спектакль Курского гос. театра кукол 

Ноябрь 1.  «Безопасная дорога 

начинается с порога» 

2. «Синичкин день» 

4. «Сказки Пелагеюшки» 

 

5. «Самое лучшее слово на 

свете» 

Музыкально-спортивное развлечение 

 

Календарный праздник 

Музыкальная программа Курской 

областной филармонии 

Интегрированный досуг, 

посвященный Дню Матери. 

Декабрь 1. «Карнавал у новогодней 

ёлки» 

2. «Колечко Снегурочки» 

3. «Весёлый Буквоград» 

Новогоднее представление 

 

Новогоднее представление 

Логопедический досуг 

Январь 1. «Богатырские забавы» 

2. «Щелкунчик и Мышиный 

король» 

3. « Заюшкина избушка» 

Зимний спортивный праздник 

 

Вечер классической музыки 

Кукольный спектакль 

Февраль 1. «Рыцарский турнир» 

3. « Театральная мозаика» 

 

4. «Идет Масленица годовая, 

гостьюшка дорогая» 

Музыкально-спортивное развлечение 

Театрализованное представление уч-

ся МБОУ «СОШ № 46» г. Курска 

 

Фольклорный праздник 

Март 1.«Весны веселая капель» 

2.«Тили-бом, мы потушим 

Кошкин дом» 

Праздник, посвящённый Дню 8-е 

Марта 

Игровое представление театра-студии 

«Игрушка» 

Апрель 1. «День Земли» 

2.«Юморина 

Интегрированное развлечение 

Музыкальный досуг 

Май 1. «Где живет царица 

знаний?» 

2. «Маленьким детям о 

большой войне» 

Праздник, посвящённый выпуску в 

школу 

 

Музыкально-литературный вечер 

Июнь 1. «Планета детства» 

 

2. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

3. «Дети рисуют мир» 

Праздник, посвящённый Дню защиты 

детей 

 

Летний спортивный праздник 

Конкурс рисунков на асфальте 

Июль 1. «Дети рисуют мир» Музыкально-литературное 

развлечение 

Август 1.«Румянец лета» Праздник, посвященный русской 

рябине 
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3.8.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Большое значение в формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют 

свои способности.  Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. Она должна представлять собой 

хорошо оборудованные, полузамкнутые микро пространства для игр детей поодиночке 

или небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как 

это затрудняет выбор игр ребенком - лучше менять оборудование раз в неделю.  

В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС большое внимание уделяется требованиям 

к развивающей предметно-пространственной среде, как одному из аспектов 

образовательной среды в целом. Развивающая среда для детей с ЗПР является 

неотъемлемой частью становления субъективного опыта ребенка. В условиях 

развивающей среды ребенок с ЗПР реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Развитие ребенка происходит в деятельности определяющую, эффективность развития в 

каждом психологическом возрасте, которая определяется в условиях развивающей 

предметной среды. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д. Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Новые требования 

ФГОС подтверждают ранее известные характеристики и принципы построения 

предметно-пространственной среды для детей с ЗПР. 

1. Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство 

интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Оборудование дошкольного 
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помещений учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей. 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Отражение многообразия цвета, 

форм, материалов. Разнообразная деятельность детей в такой обстановке является 

эффективным условием развития сенсорных способностей. 

3. Обеспечение возможности для исследовательской деятельности. Каждому 

ребенку присущ свой темп и свой стиль развития. Некоторые дети лучше учатся через 

наблюдения. В научении других относительно чаще встречается манипулирование и 

действие методом проб и ошибок. Все это только подтверждает точку зрения о 

значимости создания специальной развивающей предметно – пространственной среды, в 

которой каждый ребенок мог бы индивидуально использовать свои способности и идти 

собственным путем в процессе познания окружающего мира. Реализация современных 

подходов к образованию дошкольников с ЗПР возможна только при соблюдении 

следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в 

группе детского сада. Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка. У ребенка 

дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в общении, в 

движении, в познании. Принцип функциональности. Он означает, что в обстановке 

помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

развивающую функцию. Принцип динамичности – статичности среды. 

Необходимо помнить, что вся предметно-пространственная среда в группе 

работает на цели и задачи программы, которая реализуется в детском учреждении. То есть 

программа осуществляться в той предметно-пространственной среде, которая 

соответствует данной программе. Предметная среда меняется в соответствии с 

тематическим планированием коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Согласно ФГОС пространство организовывается в виде различных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов, дидактических 

игр. 

Развивающая среда соответствует основным принципам построения, которая 

учитывает специфику и контингент детей. Это учет индивидуальных, социально-

психологических и возрастных особенностей, учет индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей, развитие любознательности и творческих 

способностей детей, всемерное развитие эмоциональной личностной сферы ребенка с 

ЗПР. Правильно реализуемая развивающая среда способствует развитию детей, 

когнитивных процессов (памяти, внимания, мышления) 

Предметно-пространственная развивающая среда, должна служит интересам и 

потребностям каждого ребенка. Особое внимание уделяется созданию условий для легкой 

адаптации детей с целью снижения уровня тревожности каждого ребенка. Проектируя 

развивающую среду, как основу реализации индивидуального подхода к ребенку с 

задержкой психического развития, учитывались такие потребности как: в общении, в 

движении, в познании. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом 

взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное 

развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, 

предоставляющей ему полную свободу действий.   
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Организация предметно-развивающей среды ДОУ для самовыражения 

воспитанников 

Важнейшие образовательные ориентиры РППС: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к сверстникам и взрослым; 

- развитие детской самостоятельности (инициативы, ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

1. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

2. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

3. Логопедическое лото по всем группам звуков.. 

4. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

5. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

6. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, 

дидактическая игра «Формы» (для формирования и активизации 

математического словаря). 

7. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

8. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка», «Логический поезд» и т. п.). 

9. Альбом «Мамины помощники». 

10. Альбом «Наши младшие друзья». 

11. Альбом «Дары осени». 

12. Альбом «Четыре времени года». 

13. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

14.  Кроссворды. 

15. Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, обучению 

грамоте и развитию памяти, внимания, мышления.. 

                Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам, трафареты. 

2. Пазлы, разрезные картинки полексическим темам (2-4 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (2-4 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов, леска для их нанизывания. 

Игры и игровое оборудование в кабинете педагога-психолога 

1. Магнитный конструктор. 

2. Сюжетные и образные игрушки. 
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3. Центр воды и песка. 

4. Книги для просмотра детьми. 

5. Лото: овощное, ботаническое. 

6. Счетный материал. 

7. Игрушки-забавы. 

8. Напольный конструктор, 

9. Игрушки из реального мира. 

10. Материалы для творчества (краски, карандаши, фломастеры, маркеры). 

1. Настольные, развивающие, дидактические игры: «Развиваем память»; «Развиваем 

мышление»; «Развиваем внимание»; «Развиваем воображение»; «Лабиринты»; 

«Наши чувства и эмоции»;  «Подбери картинку»; «Поймай рыбку»; «Что к чему и 

почему?»; «Предметы и контуры»; «Что лишнее?» и др. 

2.  Центр творчества. 

 
IV. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕДЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.1.Специфика географических, национальных, социокультурных условий 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия региона представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в 

отношении их воздействия на детский организм (Курская магнитная аномалия, близость 

атомной электростанции) 

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах – при 

проведении прогулок (сокращение времени прогулок на свежем воздухе во время 

вредных выбрасов в атмосферу); 

 составлении годового календарно-тематического плана ДОУ. 

          Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Курского края); 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Курского края. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают;  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения родного края;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», 

«физическое развитие»  - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является развитие познавательной активности детей, их 

любознательности, образного и логического мышления ребёнка. 
 

4.1.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов ДОУ, семей воспитанников.Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и 

физинструктора(музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования по ритмике, изобразительной деятельности, учитель-логопед, который 

оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.В группе комбинированной  направленности, где обучаются  дети с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 
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развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования, инструктор по физическому развитию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельностис детьми с ЗПР во 
многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и 
воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении;совместное осуществление образовательной деятельности в ходережимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 
основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка 
определяет коррекционные задачи,которым воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о времени 
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синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 
 

4.1.3. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности  для 

детей 5-7 лет «Ритмическая мозаика». 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«Ритмическая мозаика» разработана для детей старшего дошкольного возраста  5-7 лет и 

являетсярезультатом опыта работы  детского сада в области ритмики и хореографии. 

Танец - это один из основных способов выражения человеческих эмоций. С 

помощью разнообразных танцевальных упражнений детям легче понять и выразительно 

передать характер музыки, ее темп, динамику, ритм. Танец способствует эмоциональному 

и физическому развитию детей-дошкольников, правильному восприятию музыки, 

пониманию ее стилей и жанров. 

Актуальность программы определяет танцевально-ритмическая гимнастика и 

нетрадиционные виды упражнений, которые наиболее доступны детям, привлекательны и 

эффективны  для развития психического и физического здоровья детей. Простые 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения благотворно воздействуют на 

опорно-двигательный аппарат ребенка, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную 

системы. 

Цель программы: 
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Создание   условий  для творческой самореализации детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, приобщение их к общечеловеческим и национальным ценностям средствами 

музыкально-хореографического искусства.   

Эта цель подразумевает решение триединой задачи: обучение, воспитание и 

развитие через формирование у детей новых понятий и способов действий, формирование 

духовно-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие 

индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и др.). 

 

 Задачи: 

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей 

в творческой активности. 

 Разработать содержание дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка, укрепления 

физического и психического здоровья детей в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – 

родители. 

 Развивать творческие способности детей дошкольного возраста. 

 Развивать интерес детей к творческой деятельности через организацию 

кружковой работы. 

 Развивать конструктивное сотрудничество с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка - дошкольника. 

 Развивать творческий потенциала ребенка и способность к самовыражению 

через искусство танца. 

 Воспитывать нравственно-коммуникативные качества личности ребенка: 

умение общаться и правильно выстраивать взаимоотношения с участниками 

образовательного процесса. 

Принципиальные основы Программы 

Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности через 

кружковую работу построена на основе следующих принципов:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

условий для эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным действиям; «открытие новых 

знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов деятельности, типов творческих заданий, материалов и др. 

 Индивидуализация образовательного маршрута: создание в творческом 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка 
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атмосферы с учетом индивидуальных психофизиологических  особенностей 

ребенка и группы в целом.  

 Принцип взаимного сотрудничества : общение с ребенком на 

доброжелательной и доверительной основе. 

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  (ритмика) 

 

Возраст 

детей 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 5-7 лет  Беседы. 

 Занятия по 

ритмике. 

 Игры.  

 Досуги, 

развлечения. 

 Конкурсы. 

 

 

 Игровая деятельность  Беседы. 

 Консультация. 

 Открытые 

просмотры. 

 Встречи по заявкам. 

 Досуги, развлечения. 

 

На реализацию программы в группах для детей 5-6 лет (1-ый год обучения) 

отводится следующие количество часов по разделам: 

1. Хореографические упражнения-10 

2. Танцевальные шаги-4 

3. Общие танцы-40 

4. Пальчиковая гимнастика-6 

5. Музыкально-подвижные игры по ритмике-12; 

 

для детей  6-7 лет (2-ой год обучения): 

1. Хореографические упражнения-10 

2. Танцевальные шаги-4 

3. Общие танцы-40 

4. Пальчиковая гимнастика-6 

5. Музыкально-подвижные игры по ритмике -12 

Итого: 1-й год обучения -72 часа; 

    2-й год обучения- 72 часа. 

 

 

Старшая группа 

Рече-ритмические игры: «Овощи», «Мышки», «Хохотальная разминка», «Рёва», 

«Имена», «Опа-опа», «Работники», «Скок-скок», «Тутти-фрутти», «Тра-та-та», «Море 

волнуется», «Цапли», «Лягушата» 

 

Подготовительная группа 
Рече-ритмические игры: «Тили-тень», «Скок-поскок», «На стене часы висели», 

«Сорок грошей», «Ключи от буфета» ( речевая диалогическая игра), «Элен-селен» 
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(речевая интонационная игра), «Фокус-покус», «Ай, дили, дили», «Чепуха», 

«Колокольцы». 

 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с ОВЗ решаются в том числе и за счет использования в образовательном процессе 

программы художественной направленности «Радуга». Занятия проводит педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности 1 раз в неделю по 25-30 

минут в изостудии.  

Учебный план по 

реализации программы в группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов в год 

1 Предметное рисование 6 

2 Сюжетное рисование 6 

3 Рисование по представлению  6 

4 Декоративное рисование 6 

5 Рисование-экспериментирование 6 

6 Рисование с элементами аппликации 6 

Итого: 36 часов 

 

Учебный план по 

реализации программы в группе старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов в год 

1 Предметное рисование 6 

2 Сюжетное рисование 6 

3 Рисование по представлению 6 

4 Декоративное рисование 6 

5 Рисование-экспериментирование 6 

6 Рисование с элементами аппликации 6 

Итого: 36 часов 

 

Цель: использование занятий по изобразительной деятельности как средства для 

коррекции нарушений развития у детей с ОВЗ, 

Задачи: 

 Развитие воображения и фантазии, памяти, мышления, речи; 

 Развитие инициативности и самостоятельности; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Снижение эмоционального и телесного напряжения. 

 

Речь ребенка формируется в деятельности. Наряду с игровой деятельностью 

большое значение в развитии речи имеет изобразительное творчество. Рисование 

развивает мышление, восприятие, воображение, мелкую моторику, что теснейшим 

образом связано с развитием активной речи ребенка. У детей с общим недоразвитием речи 

страдают не только все разделы речевой функциональной системы, но и многие 

психические неречевые функции: зрительное восприятие, внимание, память, воображение, 

– все то, что необходимо для овладения навыками рисования. Как правило, сенсорные 

функции развиваются у них с задержкой. Многие дети не различают и не могут назвать 
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основные цвета, форму и размер предметов. При наблюдении за живой и неживой 

природой они не могут выделить основные качественные характеристики предмета и 

объекта. К тому же, дети с речевыми нарушениями редко имеют уверенную координацию 

движений пальцев рук. У них отмечается моторная неловкость, неточность движений, 

трудности усвоения двигательной программы, что выражается в неумении держать 

карандаш, кисточку, обводить контуры, раскрашивать рисунок. 

Значение рисования для всестороннего развития и воспитания дошкольника с 

общим недоразвитием речи велико и многогранно. Сенсорно-перцептивные возможности 

изодеятельности позволяют использовать ее в развивающей работе. Уровень развития 

речи детей напрямую зависит от сформированности тонких движений пальцев рук. 

Доказано, что движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной 

системы и ускоряют развитие речи ребенка. 

Наряду с решением основных задач на занятиях изобразительной деятельности 

успешно осуществляется и развитие речи детей. Усвоение названий форм, цветов, их 

оттенков, пространственных обозначений; высказывания в процессе наблюдений за 

предметами и явлениями при обследовании предметов, а также при рассматривании 

иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на расширение 

словарного запаса и формирование связной речи. Так, дидактические игры “Что в руке”, 

“Подбери предмет”, “Найди такой же” перед рисованием овощей и фруктов помогают 

научить ребенка различать предметы по форме и по цвету; а с помощью операции 

сравнения однородных и разных по цвету предметов у детей формируется навык 

согласования прилагательных с существительными разных родов: “У меня огурец – 

зеленый, овальный. У меня капуста – зеленая, круглая”  

Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и воспитательное 

значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают речевой 

материал, если в качестве наглядной опоры используются натуральные объекты (овощи, 

фрукты, цветы, игрушки). Разнообразный наглядный материал, который периодически 

меняется, помогает уточнить понимание названий предметов, действий, признаков. 

Ребенок приучается вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать смысл 

постепенно усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их лексические, 

фонетические, грамматические оттенки. 

В изобразительной деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия и 

осознания речи детьми, так как речь приобретает действительно практическую 

направленность и имеет большое значение для выполнения той или иной предложенной 

деятельности. 

На занятиях по изодеятельности используются различные приемы работы с детьми: 

– обследование предметов (резиновых, пластмассовых, стеклянных бумажных, 

деревянных); – комментирование действий (берем карандаш в правую руку, ставим 

карандаш в левый верхний угол и т.д.); – воспроизведение движений в воздухе 

(“рисование” предметов на заданную тему); – подробные вопросы к детям по форме и 

цвету; – предварительные упражнения для развития мелкой моторики. 

Прием “незавершенный рисунок”, который незаменим для развития творческих 

способностей и в рисовании, и в развитии речи. Незаконченные фигурки можно 

превращать во что угодно: в космический корабль, горы, растения, обитателей планеты, 

космонавтов и т.д. 

У детей с нарушениями речи особые трудности возникают в составлении 

описательных рассказов по картине. Для облегчения этого процесса на занятиях 

используется прием “превращалки”, когда геометрические фигуры (большие, маленькие, 

красные, оранжевые, фиолетовые, желтые) превращаются в разнообразные овощи и 

фрукты. У детей складывался определенный план, ими назывались: форма, цвет, размер 

плода; оставалось назвать вкус, вариант использования в пищу, и описательный рассказ 

был составлен. При рисовании ребенок рассказывал: “Я нарисовал морковку. Она – 
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большая, оранжевая, треугольная”. А потом добавлял: “На вкус – сладкая. Она растет на 

огороде в земле. Ее кладут в суп и салат”. 

Важно осуществлять взаимодействия речевой и изобразительной деятельности в 

блоке совместной деятельности педагога с детьми. В процессе выполнения практических 

действий, обыгрывания сюжета ведется непрерывный разговор с детьми. Необходимо 

поддерживать любую попытку ребенка-логопата прокомментировать свои действия, 

проговорить их.  

В ходе совместного рисования дают отличные результаты специальные приемы. 

Одним из них является использование наклеек с различными изображениями, что 

позволяет облегчить и ускорить процесс создания сюжетной картинки. Сюжеты картинок 

из наклеек зависят от желаний ребенка, арсенала наклеек и фантазии взрослого: 

“салют”: на листе картона черного или темно-синего цвета наклеиваются звездочки, 

кружки, треугольники различного цвета – так быстро и эффективно ребенок своими 

руками устраивает “самолет в ночном небе”; 

“яблоня”: карандашами рисуют дерево – ствол и крону, а ребенок приклеивает красные, 

зеленые и желтые яблоки; 

“магазин”: рисуют многочисленные полки, холодильник, за прилавком стоит продавец, 

затем полки наполняются фруктами, овощами; 

“зоопарк”: на листе бумаги появляются различные дикие звери. При этом повторяются и 

уточняются названию животных, обсуждаются их повадки, внешний вид. Хищников 

запирают в клетку (для этого необходимо нарисовать решетку). Можно “накормить и 

напоить” зверей. Для этого дети приклеивают изображения еды или воды. 

Изобразительная деятельность – благодатная почва для реализации активности, 

ведь человек усваивает 10% из того, что слышит, 50 из того, что видит, 90% из того, что 

делает. Художественно-продуктивная деятельность позволяет развивать творческие 

возможности ребенка. Дети получают знания, умения, навыки, учатся познавать мир и 

осознавать себя и свое место в нем. 

V. Дополнительный раздел 

 Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

задержку психического развития 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития (далее- 

Программа) является нормативно-управленческим документом  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76». Программа характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими ОВЗ, задержку 

психического развития и нуждающимися в создании специальных условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую направленность. 

Программа разработана на основе: 

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

года N 273- ФЗ); 
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  - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(ФГОС ДО);  

 - Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 - Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014);  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

задержкой психического развития, зарегистрированной на сайте ФИРО /http:www.firo.ru\ 

 - «Примерной программой коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой.  

 - «Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития»  

С.Г. Шевченко. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  с 3 до 5лет, имеющих  задержку психического развития и нарушения 

речи средне-тяжёлой степени тяжести.  Программа направлена на воспитание общей культуры, 

развитие физических и интеллектуальных возможностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, коррекцию недостатков в физическом  и  психическом развитии детей.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений и 

социальной адаптации детей в группе общеразвивающей направленности с инклюзивным 

включением.  Программа содержит материалы для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми в каждой возрастной группе в пяти образовательных областях:  

6. Физическое развитие 

7. Социально-коммуникативное развитие 

8. Речевое развитие 

9. Познавательной развитие 

10. Художественно-эстетическое развитие. 

.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 

видах деятельности.    

Цели и задачи программы:  

Цель:проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально ориентированной на создание условий для развития 

ребенка с ОВЗ на основе личностно-ориентированного подхода, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

 создание ребенку с ЗПР возможностей для осуществления для 

осуществления деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах детской 

деятельности; 
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 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе школьного обучения. 

Программа направлена:  

1. На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах детской деятельности. 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

даёт возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы: 

- полноценное проживание ребенком с ЗПР всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  

каждого ребенка; 

 -  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -  поддержка инициативы детей с ЗПР в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьёй;  

-приобщение детей с ЗПР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка с 

ЗПР в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования;  

- учет этнокультурной ситуации развития ребёнка с ЗПР.  

Особенности осуществления образовательного процесса:  

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители),  

педагогические работники ДОУ.   Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  

на русском языке и  строится на адекватных дошкольному  возрасту формах и методах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.    

Образовательный процесс, организуемый в группе общеразвивающей 

направленности с включением инклюзии включает время, отведенное на:   

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;   
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- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей;   

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной  

образовательной программы ДОУ.  

Учебным планом предусмотрено следующее количество коррекционных занятий в 

неделю:  

 

Возраст детей 

 

Фронтальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

4-5 лет  Не менее 2-х раз в 

неделю 

Не менее 2 раз в 

неделю 

Не менее 2-х раз в 

неделю 

5 – 6 лет 3 раза в неделю 

 

Не менее 3 раз в 

неделю 

Не менее 3 раз в 

неделю 

6-7 лет 3 раза в неделю 

 

Не менее 3 раз в 

неделю 

Не менее 3 раз в 

неделю 

 

Педагогические условия для организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР:  

- своевременное обследование детей;   

-  рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности;   

-  планирование индивидуальной работы с каждым ребенком;   

- наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных  

форм коррекционно-развивающей деятельности;   

- оснащение процесса необходимым  оборудованием и наглядными пособиями;   

 - совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и  

родителями.   

Виды детской деятельности в рамках реализации основных задач Программы:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр;  

-  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками во 

всех видах деятельности в режимных моментах);  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и  

экспериментирование с ними);  

- восприятие произведений  художественной литературы и произведений 

фольклорного жанра;   

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и бросовый материал;   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-  музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения и др.); 

- двигательная (овладение основными видами  движений).    

Работа с семьей выстроена по следующим направлениям:  

№ Направление деятельности 

по взаимодействию  

Формы взаимодействия 
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1 Изучение семьи и еѐ 

образовательных 

потребностей  

 

Анкетирование, «социальный паспорт», наблюдение за 

процессом общения членов семьи, 

мониторингпотребностей. 

2 Информирование  Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды, 

буклеты, папки-передвижки). Дни открытых 

дверей, фотовыставки, индивидуальные беседы, 

родительскиесобрания. Официальный сайт МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» 
E-mail: mdou76kursk@yandex.ru 

3 Психолого-педагогическое 

просвещение  

 

Родительские собрания, 

активные формы взаимодействия (круглые столы, 

конференции, мастер-классы), тематические папки-

передвижки. МБДОУ «Детскийсадобщеразвивающего 

вида№ 76»E-mail: mdou76kursk@yandex.ru 

4 Консультирование  

 

Консультации специалистов, изучение нормативно-

правовой базы в области семьи и детства 

5 Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс  

 

Создание совместных образовательных проектов, 

творческие выставки, культурно-досуговая 

деятельность детей и взрослых. 
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