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Информационная справка о деятельности  

МБДОУ «Детский сад №79 

 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад№79г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»  

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 

Юридический адрес 424039, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Анциферова, 8б 

Контактные 

телефоны 

 (8362) 55-45-96, (8362) 63-24-90 

 Адрес электронной 

почты 

zolotkolosok79@yandex.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou79/default.aspx 

Дата создания 

образовательной 

организации 

01.06.1983 года 

Количество 

воспитанников 

406 детей в возрасте от 2 до 7 лет 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

от 07.07.2015 г. Серия 12Л01 № 0000510, регистрационный № 452. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 07.07.2015г.,регистрационный № 452 

Устав (новая 

редакция) 

Утвержден Приказом управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 10.04.2015г. №151. 

Согласован Распоряжением комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

23.04.2015г. №228. 

Зарегистрирован 15.05.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Йошкар-Оле. 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона 

«Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России. 

Руководитель 

 

Заведующий – Сельдюкова Ирина Николаевна 

Контактный телефон: (8362)55-45-96 

Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 

обед с 12-00 до 13-00 

пятница с 14-00 до 17-00 прием по личным вопросам 

Основные 

направления 

деятельности 

Социально-коммуникативное; познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое 

Язык образования Русский 

Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

2 года 

mailto:zolotkolosok79@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou79/default.aspx
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Режим и график 

работы 

Ежедневно с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

Учредитель Учредителем  выступает городской округ «Город Йошкар-Ола». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

Адрес: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.134 

Руководитель: Ревуцкая Лариса Анатольевна 

Режим работы: понедельник - пятница 08.30 - 17.30, обед 12.30 - 13.30 

Телефон: 8(8362) 56-62-18 

Телефон горячей линии: 8(8362) 45-04-27 

Официальный сайт: www.yola.edu12.ru 

E-mail: uoa-yoshkar-ola@yandex.ru 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yola.edu12.ru/
mailto:uoa-yoshkar-ola@yandex.ru
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Основные понятия.  Основные положения  

 

       В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) дошкольное образование является 

уровнем общего образования.  

       В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

      Таким образом, дошкольная образовательная организация в группах компенсирующей 

направленности осуществляет образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – Программа) и 

является первой ступенью непрерывного образования. 
 

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка  

       Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

разработана для детей группы компенсирующее направленности с ЗПР в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);  

- Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 

21.01.2019 г. № 31); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями от 21.03.2019 г. № 292, от 

25.05.2019 г. № 655, от 12.03.2020 г. № 264); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) с 

изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок». 
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Срок освоения программы – 2 года. 

       В соответствии с ФЗ «Об образовании» категория детей с задержкой психического развития 

относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

       В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации». Это отражено также в следующих нормативных 

документах: 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373.   

       Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 

21.01.2019 г. № 31). Стандартом предусмотрено включение в Программу содержания 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированные 

образовательные программы для детей с задержкой психического развития разрабатываются 

каждым образовательным учреждением.  

       В связи с этим, для получения дошкольного общего образования детьми с задержкой 

психического развития в образовательных учреждениях должны разрабатываться 

соответствующие адаптированные образовательные программы с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

      Адаптированная образовательная программа (далее Программа)– образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (ст. 2 «ФЗ об образовании в РФ»). 

       Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: С.Г.Шевченко и 

др.; Москва, Школьная пресса, 2004 год. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития; 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 

-учебно-методическому пособию Н.Ю. Боряковой «Ступеньки развития». 

       Парциальными программами: 

      - «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой. М.: Владос, 1997г. 

       - Николаева С. Н. «Юный эколог». М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

       - Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». М.: Аст, 1998г. 

       Программа направлена на: 

 компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка;  

 реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;  
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 активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители 

(законные представители).  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в об-

щеобразовательной школе, 

 создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

      Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерных образовательных программ. 

       При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания 

детей в Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

       Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

 

       1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

       Цель адаптированной основной образовательной программы является 

проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
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детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

     Цель реализации адаптированной основной образовательной программы – 

обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с ЗПР с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между (первым) дошкольным и вторым 

этапом (начальной школой) образования.  

       Задачи реализации Программы:  

       - создать благоприятные условия для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями 

      - охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

       - обеспечивать равные возможности полноценное развитие каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

       - обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; подготовить детей ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;  

       - создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательных отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

       - обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

       - формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  

       - обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

       - формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

       - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  
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       - определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого); 

     - обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

      Адаптированная основная образовательная программа предназначена для 

выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направленными по 

заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности.  

       Адаптированная основная образовательная программа позволяет:  

- предоставить ребенку с задержкой психического развития образование в соответствии с 

его возможностями и потребностями;  

- обеспечить ребенку с задержкой психического развития возможность успешно 

интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;  

- гармонично развивать воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивая возможность их успешной социализации и социальной адаптации на 

следующей ступени начального общего образования;  

- предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь 

и быть активным участником вместе с ребенком и педагогами осваивать адаптированную 

основную образовательную программу;  

       Механизмы адаптации АООП 

        Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания ПрАООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  

6. Разработку вариативного содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации.  
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7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

 8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

       Условия реализации АООП  

       - коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

       - организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

       - создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 

системы;  

      - преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре;  

      - «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

      - проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

       - сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач АООП;  

       - установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов;  

       - осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.2 Принципы подхода к формированию программы  
 

       Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП  

     Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер. 

     Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  
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     Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

      Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.         

      Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

      Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

     Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

     Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 
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носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. 

      В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

       Специальные принципы  

       Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

       Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.        

       Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

       Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
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Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

       Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

       Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.         

       Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорноперцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

       Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

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

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - развивающего 
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обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы. 

        Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

       Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

       Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей становится учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т.д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

       Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 
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информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

       Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игро-терапии). 

       Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

       Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

       Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 

Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития 

и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять этим процессом. При разработке АООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Еще Л.С. 

Выготский в качестве одной из принципиально важных идей выдвинул концепцию 

развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если 

рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО 

ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. Следует отметить, что в ПрАООП особое 

внимание уделяется самостоятельной инициативной деятельности детей, однако, следует 

учитывать, что их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является руководящее воздействие взрослого, особенно на начальном этапе 

работы.  
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       Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей.  

      Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

       Подходы к построению АООП  

       В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

       Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора 

вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 

результатов, в ПрАООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из 

трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору 

дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования.  

       Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т.к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за парциальных недостатков внимания, восприятия, памяти, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности, особенностей эмоциональной сферы, 

поведения и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если 

ребенок способен усвоить первый вариант, и результаты диагностики свидетельствуют о 

преодолении недостатков развития, ему может быть рекомендовано продолжить обучение 

по ООП ДО, выбранной образовательной организацией.  

       Второй вариант требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени, сначала в рамках 

специального организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего их закрепления в самостоятельной деятельности воспитанника.  
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      Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения образовательной программы. Предполагается адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов и 

индивидуальные возможности ребенка.  

      Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым и свободной деятельности детей, 

в режимные моменты. В процесс коррекционно-развивающей деятельности включаются 

не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но 

и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования.  

       Все образовательные, коррекционно-развивающие (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) занятия (НОД) интегрируют задачи из разных образовательных областей, 

основными видами деятельностями являются: игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельность. 

 

1.2  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

В детском саду функционирует 1 группа для детей с задержкой психического развития. 
 

   1.2.1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

 

       Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития.  

       Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу "дети с общими расстройствами психологического 

развития" (F84).  

      У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других — произвольность в организации и регуляции деятельности, в третьих — 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

        Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 
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функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления.  

       Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

       Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными. 

       Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

       В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

       Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с "детскостью" мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций 

в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

       Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

       Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже, к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

        Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 
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большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором — звенья регуляции, 

контроля и программирования. 

       Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

       И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР. 

       1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

       2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма.  

       3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

       4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально волевой сферы и поведения.  

       Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

      

  1.2.2 Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  
 

       В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем. Недостаточная познавательная активность нередко в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности.  
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       Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

       Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

       Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

       У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

       Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 
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       Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

      Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы.  

       Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

       Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.         

       Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

        Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; • 

низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  
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- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

- Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

       Выше перечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

       Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОС ДО. 

 

      1.2.3 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития  
       

        В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

       Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.  

       Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  



24 
 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и её нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

-  щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы;  

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельность; 

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

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

ориентацией на зону ближайшего развития;  

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения;  

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация её ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
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консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

1.3.1 Требования к результатам освоения адаптированной Программы дошкольного 

образования 
 

       Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного 

возраста представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

1.3.2. 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 
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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.  

       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 
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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 продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

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. 

 

1.3.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7-8 годам): 
 

По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
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литературных и персонажей мультфильмов;  

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

      По направлению познавательное развитие: 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность. 

       По направлению речевое развитие:  

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями;  

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

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

сюжетной картинке, из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 
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- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

       По направлению художественно-эстетическое развитие:  

       Музыкальное развитие:  

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

       Художественное развитие: 

 - ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

       По направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к способности к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координация и чувства ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

       Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

       Целевые ориентиры ПрАООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Так как именно 

формирование универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах являются основой стандартов общего начального 

образования.  

       В рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) для детей с ОВЗ, разработанного научным 

коллективом Института коррекционной педагогики РАО (Н.Н.Малофеев, Е.Л.Гончарова, 

Н.В.Бабкина, И.А.Коробейников, О.С.Никольская, О.И.Кукушкина и др.) были выделены 

четыре группы детей с ЗПР и для каждой из них определены варианты получения НОО.         
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       На этапе завершения дошкольного образования, если в процессе коррекционно-

развивающего обучения не удалось компенсировать недостатки в развитии ребенка, 

целесообразно ориентироваться на данную систематику для выработки рекомендаций 

относительно варианта начального образования (эти рекомендации даются ПМПК с 

учетом мнения специалистов дошкольной образовательной организации).  

       1-я группа – дети с легким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

трудности обучения которых обусловлены недостаточностью произвольной регуляции 

деятельности и поведения. Эти дети могут осваивать первый вариант ФГОС (цензовый 

уровень), получая цензовое образование, сопоставимое по уровню с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

        2-я группа — дети с преимущественным (умеренным или выраженным) дефицитом 

социальных способностей, проявляющимся отсутствием мотивации к учебе, 

недостаточностью навыков произвольной регуляции поведения и деятельности, 

оппозиционными и демонстративными, а иногда и аутистическими тенденциями. Для 

этих детей тоже предусмотрен первый вариант ФГОС.  

       3-я группа — школьники, обнаруживающие умеренный дефицит познавательных 

способностей. Таким детям рекомендован второй вариант ФГОС (цензовый уровень): 

ребенок получает цензовое образование в более пролонгированные сроки, в среде 

сверстников со сходными состояниями эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

       4-ю группу составляют дети, обнаруживающие совмещенный дефицит 

познавательных и социальных способностей, т. е. сочетают в себе признаки, типичные для 

двух последних групп (хотя степень познавательной дефицитарности у них несколько 

меньше, чем в третьей группе). Их изначально следует обучать по второму варианту 

ФГОС (цензовый уровень), обращая особое внимание на коррекцию поведения и учебной 

деятельности. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП  
 

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

       Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.  

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР;  

- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 
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нарушений в развитии;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

       Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.  

       Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

       АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются:  

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка с ЗПР.  

       Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП: администрация 

и педагог  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации.  

       Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. 

Обобщенные результаты и верифицированные результаты могут стать основанием для 

внесения поправок в АООП с учетом регионального компонента.  

       АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-  диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации АООП;  

- реализации требований ФГОС к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР;  

- постановка ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР.  

       При этом развивающее оценивание:  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям, семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АООП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

       Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

АООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений АООП корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 Диагностический пакет представлен материалами обследования, в которых отражены 

основные направления коррекционной работы и выделены 5 блоков. 

       I блок. Определение уровня развития высших психических функций: 

- восприятия;  

- внимания;  

- памяти;  

- мышления;  

- уровня развития мелкой моторики и произвольной регуляции.  
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       Проводит обследование учитель-дефектолог (в группах ЗПР), педагог-психолог (в 

группах ОНР). 

II блок. Определение уровня формирования элементарных математических 

представлений: 

-количество и счет;  

-геометрические фигуры;  

-величина;  

-ориентировка в пространстве;  

-ориентировка во времени;  

-составление и решение арифметических задач. 

       Проводит обследование учитель-дефектолог (в группах ЗПР), воспитатели (в 

группах ОНР). 

       III блок. Определение уровня речевого развития:  

- фонематическое восприятие и навыки звукобуквенного анализа;  

- звукопроизношение;  

- лексико-грамматический строй речи;  

- развитие связной речи;  

- формирование навыка чтения.  

       Проводит обследование учитель-логопед. 

       IV блок. Определение уровня сформированности эмоционально-волевой сферы.         

Обследование проводит педагог-психолог. 

V блок. Освоение основных видов детской деятельности Обследование проводят: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

      Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

       Используемые диагностические методики:  

1. Дефектологическое обследование детей с ЗПР с использованием методик: 

 - Корректурные пробы С.Лиеспень, Пьрон-Рузера, Бурдона;  

- Коробка форм, доска Сегена;  

- «Определение восприятия цвета» авт. И.В.Дремина;  

- «Десять слов» авт. А.Лурия 

- «Опосредованное запоминание» авт. Л.Выготский 

- «Пиктограмма» авт. А.Лурия;  

- «Бусы» авт. Арчина;  

- «Аналогии» авт. Д.Векслер; 

 - «Целостность» авт. П.Я.Кеэсс; 

 - «Разложи картинки» авт. П.Я.Кеэсс. 

2. Диагностика речевых процессов детей дошкольного возраста. 

3. Диагностика эмоционально-волевой сферы: 

 - Тест тревожности (В.Амен, М.Дорки). 

 - Опросник на выявление страхов (А.И. Захаров)  

- Методика «Лесенки» (модификация Дембо - Рубинштейн) - Проективная методика 

«Рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Кауфман)  

- Проективная методика «Дом – Дерево - Человек» (Дж. Бук)  
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- «Незаконченные предложения» (Сакс Сианей)  

4. Диагностика основных видов детской деятельности (на основе методики Ю.Ф. 

Гаркуши, экспресс-анализа и оценки детской деятельности О.А.Сафоновой)  

5. Диагностическое обследование физического развития с использованием методики 

экспресс-анализа по А.Г. Бондаревскому, Г.Юрко.  

7. Диагностическое обследование уровня развития музыкальных способностей с 

использованием методики экспресс-анализа по Э.П.Костиной. 

       Предлагаемый материал по обследованию развития ВПФ, моторики, произвольной 

регуляции сгруппирован по основным направлениям коррекционной работы и 

включает анализ основных составляющих, характеризующих когнитивную сферу 

ребенка. 

       Материал подбирается с учетом возрастных возможностей детей, сами задания 

доступны по сложности, предлагаются в форме игровых упражнений с применением 

наглядного дидактического материала. При затруднении ребенку оказывается помощь 

в виде побуждающих или уточняющих вопросов, повторения инструкции.         

       Количественно-качественный анализ полученных результатов позволяет 

определить уровень развития ребенка в той или иной деятельности, проследить 

динамику его развития, определить эффективность работы педагогов по всем 

направлениям коррекционно-педагогического процесса.  

       Для более глубокого представления о ребенке в начале учебного года заполняются 

карты обследования ребенка с диагнозами ЗПР; по данным обследования составляется 

план коррекционной работы с детьми на учебный год. В течение учебного года 

заполняется дневник продвижения. 

 

1.5 Требования к условиям реализации ФГОС ДО 

       Требования к условиям реализации Программы включают требования: 

       - к психолого-педагогическим условиям, 

       - кадровым условиям, 

       - материально-техническим условиям, 

       - финансовым условиям, 

       - к развивающей предметно-пространственной среде. 

       Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

       Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

       - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

       - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

       - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

       - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

       - обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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       - создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.    

    1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

       - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

        - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

       - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

       - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

       - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

       - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

       - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

       -поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

       - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

       - оптимизации работы с группой детей.  

       При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

        Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

       Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

       - обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

      - поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

       - установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

       - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

       - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

       В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 
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 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

       Организация должна создавать возможности: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

       2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

       - реализацию различных образовательных программ; 

       - создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

       - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

       - учет возрастных особенностей детей. 
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       Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

       - содержательно-насыщенной, 

       - трансформируемой, 

       - полифункциональной, 

       - вариативной, 

       - доступной и безопасной. 

       Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

       3. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

       1) Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники Организации. Иные 

работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

       Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

       2) Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

Профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, (п. 3.2.5 Стандарта). 

       Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации  

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 
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 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной  

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

       3) При организации инклюзивного образования: 

- при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы, в которой организовано 

инклюзивное образование; 

 при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации <1>, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

       4.Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

       5. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

       Финансовые условия реализации Программы должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой  

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

 траекторий развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования  

должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа 

Организации, специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (специальные условия образования – специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающихк ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
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 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием  

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами:   

       Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». М.: Аст, 1998г.  

        О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические  

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006.  

        С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016.  

       И. А. Морозова, М. А. Пушкарева  «Развитие элементарных математических 

представлений» 5-6 лет и 6-7 лет, конспекты занятий - М., Мозаика-синтез, 2009. 

       И. А. Морозова, М. А. Пушкарева  «Ознакомление с окружающим миром» 5-6 и 6-7 

лет, конспекты занятий - М., Мозаика-синтез, 2009. 

       И. А. Морозова, М. А. Пушкарева  «Подготовка к обучению грамоте» 6-7 лет, 

конспекты занятий - М., Мозаика-синтез, 2009. 

       И. А. Морозова, М. А. Пушкарева  «Развитие речевого восприятия» 5-6 лет, 

конспекты занятий - М., Мозаика-синтез, 2009. 

       Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2002г. 

       Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа подготовки детей к школе. М.: 

Генезис, 2003г. 

             Программой дополнительного образования (кружковая работа): «Коррекционная 

ритмика».  
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Общее содержание программы 

       Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

       - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

       - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

       - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

       - способы и направления поддержки детской инициативы; 

       - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности   

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области). 

 

      2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

       Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

2.2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 
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Основные цели и задачи образовательной области 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

Цели Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

формировать умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Формировать образа Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

- Формировать умение ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

- Формировать первичные представления о труде взрослых его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

- Формировать первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

- Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

- Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

- Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное 

отношение к необходимости выполнения этих правил. 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

       • Коммуникативная деятельность 

       • Речевое развитие детей 

       • Введение в звуковую действительность освоение грамоты 

       • Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 
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       • Игровая деятельность: 

       -сюжетные игры 

       -ролевые 

       -режиссерская игра 

       -игры с правилами 

       -игра-драматизация познавательно-исследовательская деятельности 

       • Предметное и социальное окружение 

       • Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

       • Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношении к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Раздел «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера, включение 

детей в систему социальных отношений 

Задачи:  

- развитие игровой деятельности  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) 

- формирование гендерной (половой), семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Интегративные связи 

Физическая культура Подвижные игры с правилами 

Безопасность Использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 

игр с правилами для формирования основ 
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безопасности жизнедеятельности в семье и социуме 

Труд Формирование представления о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, умения 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

Познание Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Коммуникация Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных, общепринятых норм общения. 

Чтение художественной 

литературы 

Использование художественных произведений для 

формирования первоначальных представлений 

социального характера 

Художественное творчество Использование продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация», 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, 

режиссерским играм. 

       Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую 

классификацию детских игр, применяют в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, создают условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

       1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

       2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

       3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

       1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

       2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

       3. Развивающая предметно-игровая среда. 

       4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

      Средства игровой деятельности:  

 - средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго 

по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих);  

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 
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       Способы игровой деятельности:  

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности;  

- эмоционально-выразительные средства; - речевые высказывания. 

       Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для 

реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 

работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

 

Раздел «Безопасность» 

       Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

       Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения; 

 - передача знаний о правилах БДД в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуация. 

Интегративные связи 

Физическая культура Использование игр, игровых упражнений, 

импровизаций для формирования способности 

наиболее адекватно использовать имеющиеся 

двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные жизненные 

ситуации, накопление двигательного опыта, 

необходимого в разных жизненных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья. 

Здоровье Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

Труд Формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения в процессе трудовой 

деятельности (инструкции по технике безопасности в 

процессе трудовой деятельности) 

Познание Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способов сохранения здоровья и жизни, безопасности 
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окружающей природы. 

Коммуникация Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

в процессе освоения правил безопасного поведения, 

оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

Чтение художественной 

литературы 

Использование худ.лит для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира. 

Художественное творчество Использование продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация», 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, 

режиссерским играм. 

 

   Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения:     

       1) Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

        2) Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки.  

       3) Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

       Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

       1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

       2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке.  

       3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.            

       4. Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

       Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения:  

       - пользование общественным транспортом;  

       - правила безопасности дорожного движения;  

       - домашняя аптечка;  

       - пользование электроприборами; 

       - поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

        - сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

       На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
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некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Раздел «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

- развитие трудовой деятельности.  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в 

жизни каждого человека. 

Интегративные связи 

Физическая культура Развитие физических качеств ребенка в процессе 

освоения различных видов труда, формирование 

навыков ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой.  

Безопасность Формирование основ безопасности в процессе 

трудовой деятельности 

Социализация Освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда и представлений о 

труде взрослых. 

Познание Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей. 

Коммуникация Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

в процессе трудовой деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых и 

детей. 

Художественное творчество Использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд» 

       Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 - организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе;  

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; обучение уходу за растениями, животными; 

 - обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

- изготовление коллективных работ; - формирование умений применять поделки в 

игре. 
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Методы и способы трудового воспитания детей  

Первая группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок;  

- приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы; 

 - чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

       Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

 - приучение к положительным формам общественного поведения; 

 - показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

      - создание контрольных педагогических ситуаций. 

       Средства трудового воспитания:  

- ознакомление с трудом взрослых;  

- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка; 

 -изобразительное искусство. 

       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

       Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения.  

       Для дошкольников с ЗПР образовательная работа строится на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Создание коллекций 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение загадок 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 

семьей 

1. Развитие 

игровой 

3-7 лет 

вторая 

Занятия, экскурсии,  

наблюдения, чтение 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

Экскурсии, 

наблюдения, 
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деятельности 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

-Дидактические игры 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы,  

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение 

худ.литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

Индивидуальная 

работа 

во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

Культурно- 

гигиенические 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, интересные 

встречи. 
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постановки, решение задач 

 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, 

продуктивная деятельность 

3.Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (со ст. 

гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Праздники, викторины, 

конкурсы 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказа. 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные, викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение. 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация. 

Семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

       Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

       Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

     Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

     Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 

детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов 

ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

       Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках  

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» представлена 

программой педагога-психолога по дополнительному образованию для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Здравствуй, я сам!» (5-6 лет).  
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       Цель: помочь детям дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со 

сверстниками, способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания. 

       Задачи : 

       Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого; развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого и умение выразить свое. 

       Помочь в преодолении негативных переживаний и снятие страхов; уменьшить 

тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить эмоциональное напряжение; 

       Корректировать поведение с помощью игр и упражнений, тренировать 

психомоторные функции; 

       Формировать адекватное поведение, учить осознавать свое поведение; 

       Способствовать развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному 

самовыражению детей; 

       Развивать любознательность, наблюдательность; 

       Способствовать сплочению детского коллектива; 

       Обучение детей приёмам мышечного расслабления - базового условия для аутогенной 

тренировки. 

Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа подготовки детей к школе. М.: 

Генезис, 2003г. (6-7 лет). 

Цель: психологическая готовность детей к обучению в школе 

Задачи: 

        - развивать эмоциональную регуляцию поведения детей, предупреждение и снижение 

тревожности; 

        -повышать уверенность в себе; 

       - создавать позитивное настрое на обучение; 

       - помогать ребёнку построить содержательный образ «настоящего школьника»; 

       - формировать произвольность (развитие произвольной памяти, внимания, мышления, 

организации деятельности); 

       - развивать самосознание, уверенность, внимание; 

       - повышать групповую сплочённость. 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 
 

       1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, Н.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

       3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. Комарова, Л.А. Венгер, М.: Просвещение, 2003. 

       4. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) / Шипицына Л.М. и др. Издательство: Детство-Пресс ,2010. 

       5. О.В. Дыбина/ Ознакомление с предметным и социальным окружением// старшая и 

подготовительная группа/ Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 
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       6. А. Лопатина, М. Скребцова/ Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах (для 

занятий с детьми дошкольного возраста). / Лопатина А. – М.: «Амрита-Русь», 2004. 

       7. Т.А. Шорыгина/ Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения/ Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

       8. Е.А. Алябьева/ Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры и беседы с детьми 5-

7 лет / Алябьева Е.А. - М.:ТЦ СФЕРА, 2014. 

       9. Т.А. Шорыгина/ Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях/ 

Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

       10. К.Ю. Белая/ Формирование основ безопасности у дошкольников/ Белая К.Ю. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       11. Т. Ф. Саулина/ Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ 

Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015. 

       12. О.В. Дыбина/ Ознакомление с предметным и социальным окружением// старшая 

группа/ Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       13. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова/ Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию/ Коломийченко Л.В. -М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

       14. А. Лопатина, М. Скребцова/ Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах (для 

занятий с детьми дошкольного возраста). / Лопатина А. – М.: «Амрита-Русь», 2004. 

       15. Т.А. Шорыгина/ Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения/ Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

       16. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) / Шипицына Л.М. и др. Издательство: Детство-Пресс ,2010. 

      17. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада:/ Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

       18. Игра с правилами в дошкольном возрасте:/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2008. 

       19. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2008. 

       20. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду:/ Михайленко Н.А., Короткова 

Н.А. Москва, ГНОМ и Д,2000 . 

       21. Коломейченко Л.В. Социальное развитие детей дошкольного возраста. 

       22.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника». 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. - СПб: Детство-Пресс,  

2004 г. 
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Ознакомление с предметным окружением  

 Ознакомление с социальным миром  

 Ознакомление с миром природы  

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цели Задачи 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Развивать элементарные математические представления, 

первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере,  количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формировать познавательные действия, становление 

сознания; развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи 

между. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

- Знакомить с окружающим социальным миром, расширять 

кругозор детей, формировать целостную картину мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формировать элементарные представления о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром 

природы. 

- Ознакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 
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между природными явлениями. 

- Формировать первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

- Формировать элементарные экологические представления. - 

- Формировать понимание того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

- Воспитывать умения правильно вести себя в природе. 

 

Раздел «Ознакомление с предметным и социальным миром, природой» 

       Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

       Задачи:  

       - сенсорное развитие  

       -развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности  

       - формирование целостной картины мира  

       - расширение кругозора детей 

Интегративные связи 

Физическая культура Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных 

играх, физических упражнениях. 

Здоровье Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни 

Безопасность Формирование целостной картины мира и расширении 

кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы. 

Социализация Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Труд Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, 

собственной трудовой деятельности 

Коммуникация Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со взрослыми и 

сверстниками 

Чтение художественной 

литературы 

Использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира. 

Художественное 

творчество 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения образовательной области «Познание» 

Музыка Расширение кругозора в части музыкального искусства, 

использование музыкальных произведения для обогащения 

образовательной области «Познание» 

 

   Способы познавательного развития:  

       - проекты;  

       - загадки;  
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       - коллекционирование;  

       - проблемные ситуации.  

       Средства познавательного развития:  

       - прогулка;  

       - развивающая предметно-пространственная среда;  

       - непосредственно-образовательная деятельность;  

       - эксперимент;  

       - наглядное моделирование. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

        - методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

        - методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

        - методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

        - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

       Методы ознакомления дошкольников с природой 

       1. Наглядные  

       - наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);  

       - рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

       2. Практические  

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);  

       - труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

       - элементарные опыты.  

       3. Словесные 

        - рассказ;  

       - беседа;  

       - чтение. 

 

Раздел «Развитие элементарных математических представлений» 

       Программа по развитию элементарных математических представлений для детей с 

ЗПР предусматривают развитие у детей элементарных представлений о признаках 

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение 

простейших счетных операций, составление и решение арифметических задач на 

сложение и вычитание. На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники 

учатся различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их, приобретают навыки преобразования множеств в процессе 
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наблюдений и совместных практических действий, усваивают элементарный 

математический словарь. Важнейшей задачей обучения является развитие у детей 

познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

       Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни, 

служат фундаментом при обучении математике в начальных классах. Из-за ослабленного 

здоровья и других неблагоприятных факторов, влияющих на развитие детей с ЗПР, 

некоторые из них имеют недостаточную математическую подготовку. Бедность запаса 

сведений об окружающем мире, недостаточный опыт действий с предметными 

множествами, сниженная познавательная активность приводят к тому, что дошкольники 

не приобретают многих самых элементарных математических знаний и представлений. А 

это в свою очередь вызывает повышенные затруднения при их дальнейшем обучении в 

школе. 

       Большинство детей с ЗПР механически запоминают и воспроизводят 

последовательность числительных, не умеют свободно ориентироваться в натуральном 

числовом ряду, имеют слабые вычислительные навыки, с трудом запоминают цифры и 

знаки отношений. У некоторых дошкольников имеются нарушения пространственной 

ориентировки, а также наблюдается недоразвитие мелкой моторики пальцев рук, что 

затрудняет овладение ими письмом цифр, измерением, черчением. У них чаще 

встречается зеркальное написание цифр, смещение цифр и геометрических фигур. 

       На обучении математике не могут не сказаться такие особенности 

слабоподготовленных детей, как сниженная познавательная активность, неравномерность 

деятельности, колебания внимания и работоспособности также недостаточное развитие 

основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации).  

       Ограниченность объема внимания, его недостаточная концентрированность, 

повышенная отвлекаемость этих детей приводят к тому, что они не видят многого из того, 

что им показывает и объясняет педагог. Слабость анализа и других мыслительных 

операций препятствует выявлению основных существенных признаков объектов, 

установлению связей и зависимостей между явлениями. Поэтому при решении задач эти 

дети обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: отдельные слова, 

словосочетания, расстановку чисел. Отсюда часты их ошибки при выполнении этого вида 

работ: выбор неправильного арифметического действия, неверная формулировка ответа, 

ошибки в наименованиях и т.д.  

       Недостатки всех видов памяти, особенно произвольной, выражаются в том, что дети в 

состоянии запоминать лишь небольшие порции информации; для них требуется чаще 

повторять материал, помогая им овладеть приемами запоминания. Они склонны 

механически заучивать материал без его понимания и рационального применения на 

практике.  

        Все эти особенности дошкольников, имеющих задержку психического развития, 

создают для них повышенные трудности в овладении математикой. Поэтому необходима 

специальная коррекционная работа, направленная на восполнение пробелов в их 

дошкольном математическом развитии, на создание у них готовности к усвоению основ 

математики.  

       Основные направления этой работы базируются в первую очередь на принципах 

развивающего обучения, а также деятельностного подхода к обучению и воспитанию. 
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Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным 

использованием на занятиях предметно-практической деятельности. Особое внимание на 

занятиях по математике следует обратить на выработку у детей умения свободно 

оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-практической 

деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Способы познавательного развития:  

       - проекты;  

       - загадки;  

       - коллекционирование;  

       - проблемные ситуации.  

       Средства познавательного развития:  

       - прогулка;  

       - развивающая предметно-пространственная среда;  

       - непосредственно-образовательная деятельность;  

       - эксперимент;  

       - наглядное моделирование. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Индивидуальные консультации, 

рекомендации по результатам 

мониторинга 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Открытые просмотры 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Сенсорное  

развитие 

3-5 лет 

вторая 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

Игровые упражнения 

Напоминание 
 Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 Опрос анкеты 

 Информационные 
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- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

-Дидактические игры 

младшая и 

средняя 

группы 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Объяснение 

Обследование 

 Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

 Игры-кспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирование 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта вего 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2.Развитие 3-5 лет Наблюдение Наблюдения на Игры с природным Беседа 



63 
 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

Беседа 

Экскурсии 

Простейшие опыты (ср. гр.) 

 

 

 

прогулке и в уголке 

природы Труд в 

уголке природы 

 

 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения 

Опыты 

 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы 

Экскурсии 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы Труд в уголке 

природы  

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Альбомы 

3.Конструирование - 

из строительного 

материала 

- из бумаги 

- из деталей 

конструктора 

- из природного и 

бросового 

материала 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

Игрушек 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации 

4.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 
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- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.)  

Досуг 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

5 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

Социальное 

окружение 

- ознакомление с 

природой 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

Целевые прогулки  

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

 Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

Природы, огороде, 

цветнике 

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

Интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Музейных экспозиций, 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Музейных экспозиций, 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

 

   Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

       1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности 

       2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

       3.  Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

       4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

       5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

       Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

       1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

       2.  Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

       Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

       1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

       2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

       Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

       1.  Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

       2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

       Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

• Познавательно-исследовательская деятельность 

• Сенсорное воспитание 

• Предметное и социальное окружение 

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

• Ознакомление с природой 

• Развитие экологических представлений 

• Развитие элементарных математических представлений 

• Развитие элементарного логического мышления 

• Конструктивная деятельность 
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• Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги) 

• Художественное конструирование. 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

       1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 96с 

       3. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

       4. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью: 

/Алешина Н.В., ЦТ Л, 2004. 

       5. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы. М.: Гном-

пресс, 2000. 

       6. Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы. М.: Гном-пресс, 

2000. 

       7. Шорыгина Т. А. Птицы, какие они? Путешествие в мир природы. М.: Гном- пресс, 

2002. 

       8. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд.4-едоп. – 

М.:УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

       9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 96с 

     10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. –

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

     11. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов/ Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. / Веракса Н.Е. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2014. 

     12. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина/ Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников/ Дыбина О.В. – Изд. 2-е, испр. - М.: ТЦ СФЕРА, 2013. 

     13. Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода/ Проектный метод в 

деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических 

работников ДОУ/ Данилина Т.А. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 

      14. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса/ Проектная деятельность дошкольников. Для занятия с 

детьми 5-7 лет// Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Веракса Н.Е. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

      15. В.П. Новикова/ Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник 

игр для детей 5-7 лет/ Новикова В.П. - - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2011. 

      16. А. И. Шапиро/ Секреты знакомых предметов. Бумага. Опыты и эксперименты для 

детей/ Шапиро А.И. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

      17. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов/ Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. / Веракса Н.Е. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2014. 
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       18. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина/ Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников/ Дыбина О.В. – Изд. 2-е, испр. - М.: ТЦ СФЕРА, 2013. 

       19. А. А. Смоленцева, О.В. Пустовойт/ Математика до школы: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей/ Смоленцева А.А. – Ч. I, М.: «Акцидент», 1998. 

       20. .А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая/ Математика до школы: Игры, 

головоломки/Михайлова З.А. – Ч. II, М.: «Акцидент», 1998. 

       21. А.И. Шапиро/ Секреты знакомых предметов. Труба. Опыты и эксперименты для 

детей/ Шапиро А.И. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

       22. Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода/ Проектный метод в 

деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических 

работников ДОУ/ Данилина Т.А. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 

       23. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса/ Проектная деятельность дошкольников. Для занятия с 

детьми 5-7 лет// Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Веракса Н.Е. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       24. В.П. Новикова/ Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник 

игр для детей 5-7 лет/ Новикова В.П. - - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2011. 

       25. А. И. Шапиро/ Секреты знакомых предметов. Бумага. Опыты и эксперименты для 

детей/ Шапиро А.И. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

       26. Угадай, как нас зовут? Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

у детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей и детского сада и их родителей./ 

Венгер Л.А. Дьяченко О.М. Бардина Р.И., Цеханская Л.И Сост. Венгер Л.А., Дьяченко 

О.М. - М: Просвещение, 2004. 

       27. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 -6 лет. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. - М, 

Просвещение, 2001. 

       28. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы.М.:Гном-

пресс, 2000. 

       29. Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы. М.: Гном-пресс, 

2000. 

       30. Шорыгина Т. А. Птицы, какие они? Путешествие в мир природы. М.: Гном-пресс, 

2002. 

       31. Беседы с дошкольниками о профессиях / Т.В. Потапова. - М.: Сфера, 2005. 

       32. Строим из LEGO/ Л.Г. Комарова - Линка – Пресс, Москва 2001. 

33. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Развитие элементарных математических 

представлений, конспекты занятия. – М.: Мозаика-синтез, 2009 

34. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Ознакомление с окружающим миром, конспекты 

занятия. – М.: Мозаика-синтез, 2009 
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

      -  организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей; 

      -  развивать речевую деятельность; 

      -  развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

      -  формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

       - формировать предпосылки к грамотности. 

 

Цели Задачи 

Развитие речи - Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

- Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; 

- формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи. 

Художественная 

литература 

- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи. 

- Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь. 

- Воспитывать желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Раздел «Развитие речи» 

       Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

      Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 - развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи: диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности  

- практическое овладение нормами речи 
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Интегративные связи 

Здоровье Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье, в том числе и развитие 

всех компонентов устной речи. 

Музыка Использование средств музыкальных произведений 

для развития творческой активности, навыков 

общения. 

Познание Расширение кругозора в части свободного общения с 

взрослыми и детьми и при развитии всех 

компонентов устной речи. 

Социализация Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

с применением всех компонентов устной речи. 

Художественное творчество Содействие возникновению у ребёнка уверенности, 

что продукт его творческой деятельности интересен 

другим. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение литературных произведений и обсуждение 

художественных текстов. 

Безопасность Передача знаний о правилах безопасного поведения с 

использованием всех норм воспитанниками речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников 

       Развитие словаря. 

       Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

       Для детей с выраженной задержкой психического развития особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её 

задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

       Воспитание звуковой культуры речи. 

       Данное направление предполагает: 

 развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; 

 развитие фонематического слуха; 

 обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; 

 овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация). 

       Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с задержкой психического 

развития всех категорий. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, 
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освоения грамматических форм у детей с задержкой психического развития создаем 

специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с задержкой 

психического развития различных категорий, возможно при помощи специалиста, 

учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

       Формирование грамматического строя речи. 

       Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

       Развитие связной речи. 

       Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Методы развития речи  

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития:  

- диалог;  

-монолог  

Способы речевого развития:  
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- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение действий. 

Раздел «Ознакомление с художественной литературой» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

Задачи:  

- формирование целостной картины мира (в т.ч. первичных ценностных представлений)  

- развитие литературной речи  

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса к словесному искусству 

-воспитание интереса и любви к чтению.  

      Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с задержкой психического 

развития с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

       Включенность в эту работу детей с задержкой психического развития, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

 содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких, 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Интегративные связи 

Социализация Формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 
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природы. 

Труд Использование художественного слова как 

мотивации к деятельности 

Познание Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи, родного языка. 

Художественное творчество Использование продуктивных видов деятельности 

для закрепления результатов восприятия 

художественных произведений. 

Музыка Использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

       Художественная литература является средством эстетического, нравственного и 

социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой 

активности, дает ребенку образцы правильного литературного языка.  

       Задача педагога при ознакомлении детей с художественной литературой — 

формировать у них интерес к книге, умение воспринимать и понимать прочитанный текст, 

учить отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказывать небольшие 

отрывки из сказки, рассказа, несложные произведения, развивать умение сопереживать, 

сочувствовать героям, давать им элементарную характеристику и оценку их поступков. В 

большинстве случаев в структуре ЗПР наблюдается недостаточное развитие базовых 

психических функций.  

 Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 

направленные на освоение значения авторской лексики. Следует привлекать внимание 

детей к образованию новых форм слов, знакомить с синонимами, антонимами, средствами 

художественной выразительности, используемыми в произведении.  

Приобщаясь к художественной литературе, ребенок приобретает новый вид внутренней 

психологической активности — умение мысленно действовать в воображаемых 

обстоятельствах, что закладывает основу всей последующей творческой деятельности. 

Особую роль при этом играют сказки. При анализе содержания и композиции сказки 

можно использовать наглядный план, где каждая часть ее иллюстрируется персонажами, 

которые могут быть изображены условно.  

Педагогу рекомендуется читать произведения выразительно, перечитывать текст после 

его анализа, особенно если он недостаточноосвоен. После прочтения произведения не 

следует спешить задавать детям вопросы. Необходимо дать время на осознание 

прочитанного, затем выслушать свободные высказывания детей, спросить, понравилось 

ли произведение и что именно; предложить подумать, почему у текста именно такое 

название. Только после этого можно приступать к работе над текстом по вопросам и 

заданиям.  

При ознакомлении с поэтическим произведением педагог должен стремиться к тому, 

чтобы дети воспринимали настроение произведения, его образность, ритмичность. Для 

развития творческого воображения дошкольников некоторые поэтические произведения 

следует преподносить без опоры на зрительное восприятие, без использования 
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иллюстраций. В процессе ознакомления с художественной литературой надо воспитывать 

у детей бережное отношение к книге.  

Замедленное созревание эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР требует обратить 

особое внимание на формирование у них эмоционально осознанного отношения к 

прослушанному художественному произведению: стремиться развивать у ребенка умение 

сопереживать героям, чувствовать характер произведения (грустный, лирический, 

веселый, торжественный). 

 Уже в старшей группе у дошкольников появляется устойчивый интерес к определенному 

виду деятельности: одни дети любят стихи, другие — загадки, всем нравятся сказки. 

Развиваются детские творческие способности: ребята придумывают загадки, сказки, 

используют в повседневной жизни потешки, поговорки. Дети могут оценить, кто лучше 

прочитал наизусть стихотворение, запомнил сказку, кто придумал новый сюжет и т.п. 

       Для полноценного и эмоционально окрашенного восприятия художественного 

произведения детьми с ЗПР необходимы не только его прослушивание, ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного, пересказ, но и организация предметных и игровых 

действий. Образцы работы с текстом представлены в книге Н.А. Цыпиной, И.Н. Волковой 

«Почитаем — поиграем» (М., 1995). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных ситуаций 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Развитие 3-5 лет Эмоционально-практическое Речевое Содержательное игровое Эмоционально- 



76 
 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Освоение 

Диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний (мл. 

гр.) 

- Освоение 

Диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» (ср. гр) 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Работа в книжном уголке 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

стимулирование 

(повторение, объясне 

ние, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами 

Беседы 

Пример 

Чтение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение, рассматривание 

Поддержание 

социального контакта 

(эвристическая беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра - импровизация п о 

Игры парами. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 
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иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

кодов взрослого 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные) 

Совместная 

Продуктивная 

деятельность детей 

Игры- 

драматизации 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Формирование 

лексической 

стороны речи 

- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

- Формирование 

произносительной 

стороны речи 

- Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок 

чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; 

Чтение 

Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение 

Разучивание 

стихов 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

Речевые дидакт. игры 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение стихов 

Беседа 

Консультации 

логопеда 

Открытый показ 
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упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Сюжетно- ролевые игры 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми 
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Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность 

       • сенсорное воспитание 

       • предметное и социальное окружение 

       • ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

       • ознакомление с природой 

       • развитие экологических представлений 

       • развитие элементарных математических представлений 

       • развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

       • конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги), 

       • художественное конструирование 

       • ручной труд 

      деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

       • ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

       • чтение художественной литературы 

коммуникативная деятельность 

       • введение в звуковую действительность 

       • обучение грамоте 

 элементарная трудовая деятельность 

       • поручения 

       • дежурства 

игровая деятельность 

       • игры с правилами 

      • подвижные игры 

      • сюжетные игры 

       • ролевые 

       • режиссерские 

       • игра – драматизация 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

       Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

       1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

       2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

       Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

       1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам,  

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

       2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 
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(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

       Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

       1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

       2. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. 

       Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

       1. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

       2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

       3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 

освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые 

оттенки слов, переносны значений и т. д.). 

       4. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

       5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую  

речь). 

       6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 

       7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций по образовательной 

области «Речевое развитие» 

       1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       2. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь) 

       3.  Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий. / В.В. Гербова/ - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

       4. 4. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

       5. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь) 

       6. В.В. Гербова/ Развитие речи в детском саду// старшая группа/ Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       7. О.С. Ушакова/ Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. – 3-е изд. М.: ТЦ СФЕРА, 

2014. 

       8. О.С. Ушакова/ Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ 

Ушакова О.С. – Изд. 2-е доп. Методическое пособие. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

       9. В.В. Гербова/ Развитие речи в детском саду// подготовительная группа/ Гербова 

В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 
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       10. О.С. Ушакова/ Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. – 3-е изд. М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014. 

       11. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Развитие речевого восприятия, конспекты 

занятия. – М.: Мозаика-синтез, 2009 

       12. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Подготовка к обучению грамоте, конспекты 

занятия. – М.: Мозаика-синтез, 2009 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели Задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, образных представлений, воображения, 

художественно-творческие способности. 

- Развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

- Развивать эмоциональную восприимчивость, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

- Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства. 

- Формировать элементарные представления о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствовать умения в рисовании, 
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лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 

сверстниками  при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 

- Приобщать к музыкальному искусству; формировать 

основы музыкальной культуры, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

- Развивать музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности. 

- Развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворять потребности в 

самовыражении. 

 

Раздел «Художественное творчество» 

Цель: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  

- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд)  

- развитие детского творчества - приобщение к изобразительному искусству. 

Интегративные связи 

Физическая культура Развитие мелкой моторики 

Здоровье Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Познание Сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических 

представлений 

Социализация Формирование гендерной, семейной 
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принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Музыка Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства 

Труд Формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Чтение художественной 

литературы 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Безопасность формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

- развитие музыкально-художественной деятельности  

- приобщение к музыкальному искусству. 

Интегративные связи 

Физическая культура Развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью 

Здоровье Использование музыкальных произведений для 

стабилизации психо-эмоционального состояния 

Социализация Формирование представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства 

Познание Расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки 

Чтение художественной 

литературы 

Использование муз.произведений как средства 

усиления эмоционального восприятия 

художественной литературы. 

Художественное творчество Использование муз.произведений в качестве муз. 

сопровождения продуктивной деятельности, 

закрепления результатов восприятия музыки 

 

  Методы музыкального развития:  

 -наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  
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 - словесно-слуховой: пение;  

- игровой: музыкальные игры;  

       - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

       Способы музыкального развития:  

       - пение;  

       - слушание музыки;  

       - музыкально-ритмические движения;  

       - музыкально-дидактические игры;  

       -игра на музыкальных инструментах  

       Средства музыкального развития:  

       - музыкальные инструменты;  

       - музыкальный фольклор. 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

       Конструирование отнесено согласно ФГОС к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

       Виды детского конструирования, применяемые в ДОУ:  

        - Из строительного материала,  

      - Из бумаги,  

       - Из природного материала,  

       - Из деталей конструктора,  

       - Из крупногабаритных модулей.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности по изобразительной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

  Формы организации детей  

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр 

Наблюдение 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Консультации 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Совместное творчество с 

детьми 
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

Танцев 

Импровизация 

Совместное пение 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

Танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

Прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Участие в развлечениях, 

праздниках 

Консультации, рекомендации 

музыкального руководителя 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 
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1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

2.Развитие детского 

творчества 

 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

5-7 лет 

Встречи 

по 

заявкам. 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений 

4. Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 
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- Слушание 

- Пение 

- Песенное 

творчество 

- Музыкально- 

ритмические 

движения 

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

- Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

музыкальных сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; Игры, 

хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время прогулки 

(в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и 

шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных,  

Концерты- 

импровизации  

Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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Музыкально-дид. 

игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных животных 

и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы -Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Просмотр 

видеофильмов 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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композиций 

танца Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

Содержание  образовательной работы по музыкальной деятельности 

Разделы 

/задачи 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Слушание 

 

Приобщать детей 

к народной и 

классической 

музыке. 

Познакомить с 

тремя 

музыкальными 

жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

Развивать 

способность 

различать 

Закреплять знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки Развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной 

музыкой. Продолжать знакомить 

с композиторами. 

Воспитывать культуру 

поведения при посещении 

концертных залов, театров 

Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня). 

Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальнь: образ, 

выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, 

балерина и болеро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции.. 

Знакомить с элементарными 
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музыкальные 

звуки по высоте в 

пределах октавы 

— септимы, 

замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, 

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

 

отдельным фрагментам 

произведения Совершенствовать 

навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-

ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством комп< торов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Пение 

 

Учить 

выразительному 

пению. 

Способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном 

темпе со всеми, 

Формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах отдопервой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 
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чисто и ясно 

произносить 

слова, передавать 

характер песни 

(весело, 

протяжно, 

ласково, напевно). 

 

инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Песенное 

творчество 

Развивать 

желание детей 

петь и допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю-баю» и 

веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Формировать 

навыки 

сочинительства 

веселых и 

грустных мелодий 

по образцу. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Нормировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в пределах отдопервой 

октавы до ре второй октавы. 

Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизиро-

вать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать 

умение двигаться 

в соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой ее звучания 

. Развивать 

умение 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе 

под музыку.. 

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. 

 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, . 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба , 

спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный). 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных д;вижений. 

Познакомить детей с русскими 

хороводом, пляской, а также с 

танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение 

изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, жу-:-

авль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений) и 

сцене. используя мимику и 

Развивать танцевальное 

творчество; формировать 

умение придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 
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 движений под 

плясовые 

мелодии. 

Формировать 

навыки более 

точного 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

пантомиму Развивать умение 

инсценировать песни и ставить 

небольшие спектакли. 

 

композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знать 

музыкальные 

инструменты: 

дудочка, 

металлофон, 

колокольчик, 

бубен, 

погремушка, бара-

бан. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

•юсах, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

Развивать творчество, 

побуждать детей к 

активнымсамостоятельным 

действиям. 

 

 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударш и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 
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Перечень программ и технологий по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

       1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       4. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. /Т.С. Комарова/, - М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

       5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

       6. Лего-конструирование в детском саду / Е. Фешина - М.: Сфера, 2012 

       7. С.А.Новицкая «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольников», Санкт-Петербург, Детство-ПРЕСС, 2012 

       8. Г.Н.Давыдова «Пластилинография-2» Москва, 2008 

       9. Е.А.Каминский «Поделки из бумаги, игрушки, сувениры и подарки» Москва, 2011 

      10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96 с.:цв.вкл 

       11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

       12. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240 

с. – (Программы ДОУ) 

       13. Т. С. Комарова/ Изобразительная деятельность в детском саду// старшая 

группа/Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       14. . Л.В. Куцакова/ Конструирование и художественный труд в детском 

саду/Куцакова Л.В. -М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

       15. А. В. Щеткин/ Театральная деятельность в детском саду/ Щеткин А.В. / Под 

редакцией О.Ф. Горбуновой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2008. 

       16. Т. С. Комарова/ Изобразительная деятельность в детском саду//подготовительная 

группа/ Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

       17. Л.В. Куцакова/ Конструирование и художественный труд в детском саду/Куцакова 

Л.В. -М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

       18. А. В. Щеткин/ Театральная деятельность в детском саду/ Щеткин А.В. / Под 

редакцией О.Ф. Горбуновой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2008. 

       19. «Музыкальные шедевры» - парциальная авторская программа О.П.Радыновой. 

       20. «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева, И..Алексеева. 

       21. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

       22. «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова. 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

       • приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

       • формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

       • овладение подвижными играми с правилами; 

       • становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

       • становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

       Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности 

в течение всего дня. 

       В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного 

учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического 

развития и здоровье сбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и физического 

развития каждого ребенка. 

       ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на 

два содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 
 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

- Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

- Обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать 

умение и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений, формировать правильную 

осанку. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

- Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной 
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двигательной деятельности; интерес и любвь к спорту. 

Раздел «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Интегративные связи 

Безопасность Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем 

Социализация Создание на физк. занятиях педагогических ситуаций 

и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к оценке действий и поведения 

сверстников и самооценке 

Труд Участие детей в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования 

Познание - активизация мышления детей, 

- спец. упражнения на ориентировку в пространстве, 

- п/и и упр., закрепляющие знания об окружающем, 

построение конструкций для п/игр и упр., 

- просмотр и обсуждение познавательных книг о 

спорте, спортсменах, здоровом образе жизни 

Коммуникация Проговаривание действий и называние упр., 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой 

Чтение художественной 

литературы 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

Художественное творчество Привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформления помещений; использование 

изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки. картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для п/и 

Музыка Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, пение; проведение спортивных игр и 



98 
 

соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 

 

       Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

       В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 - изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

       В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

Методы физического развития: 

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);  

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция;  

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме.  
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Средства физического развития:  

- двигательная активность, занятия физкультурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Способы физического развития:  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.       

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

       Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНа, организацию здоровьесберегающей среды.      

       Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  

       Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 

релаксации в режиме дня.  

       Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает 

в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

       1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

       2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из 

серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

       3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

        В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 
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воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.  

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка).  

       Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка.  

       Учитывая физическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в 

детском саду разработан двигательный режим: 

       Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ:  

       Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

       • Ритмопластика  

       • Динамические паузы  

       • Подвижны и спортивные игры  

       • Различные гимнастики 

       • Упражнения на тренажёрах  

       • Смена положения тела в процессе проведения организованных образовательных и 

развлекательных мероприятий 

       Технологии обучения здоровому образу жизни:  

       • физкультурные занятия  

       • проблемно-игровые занятия  

       • коммуникативные игры  

       • занятия из серии «Здоровье и безопасность»  

       • самомассаж.  

 

       Коррекционные: 

 артикуляционная гимнастика 

 психогимнастикаМ.И.Чистяковой 

  коррекционная ритмика 

  подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей на занятиях кружка 

«Крепыш», занятия ЛФК). 

Раздел «Здоровье» 

  Цель: охрана здоровья детей, формирование основы культуры здоровья  
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       Задачи:  

       - сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

       - воспитание культурно-гигиенических навыков;  

       - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Интегративные связи 

Физическая культура развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта как важнейшие условия 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Безопасность формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья 

Социализация формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового образа жизни 

Труд накопление опыта здоровьесберегаюшего поведения 

в труде, освоение культуры здорового труда 

Познание формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Коммуникация развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и здорового образа жизни 

человека 

Чтение художественной 

литературы 

использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье» 

Художественное творчество использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье» 

Музыка Использование музыкальных произведений при 

проведении психогимнастики, релаксации 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

- формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем 

- формирование интереса и потребности 

в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее, гармоничное развитие 

ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого- природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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       Раздел  «Физическая культура»  

 

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Основные движения: 

- ходьба; 

-бег; 

-катание; 

-бросание; 

-метание; 

-ловля; 

-ползание; 

-лазание; 

Упражнения в равновесии; 

Строевые упражнения; 

Ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3. Подвижные игры. 

4. Спортивные 

упражнения. 

5. Активный отдых. 

3-5 лет, 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические. 

На занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

тематические комплексы, 

сюжетные, 

классические 

- с предметами 

- подражательный 

комплекс, физ. Минутки, 

динамические паузы. 

 

 

Утренний отрезок 

времени: 

индивидуальная 

работа воспитателя; 

игровые упражнения; 

утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- сюжетно-игровая, 

- тематическая, 

- полоса препятствий; 

подражательные 

движения; 

прогулка; 

подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная 

работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на улице; 

подражательные 

движения; 

вечерний отрезок 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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времени, включая 

прогулку; 

гимнастика после 

дневного сна: 

-коррекционная; 

-оздоровительная; 

-сюжетно-игровая; 

-полоса препятствий. 

1.Основные движения: -

ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание 

Упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3.Подвижные игры. 

4.Спортивные 

упражнения. 

5. Спортивные игры 

6. Активный отдых. 

5-7 лет, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

-комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра малой и 

большой подвижности с 

элементами спортивных 

игр 

Утренний отрезок 

Времени: 

индивидуальная работа 

воспитателя; 

игровые упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

-игровая, 

-музыкально-

ритмическая, 

аэробика (подг.гр.), 

-полоса препятствий. 

Подражательные 

движения; 

прогулка; 

подвижная игра 

большой 

и малой подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная 

работа. 

Занятия по 

физическому 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

упражнения 

Беседа, консультация, 

открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия. 

Интерактивное 

общение. 

Мастер-класс. 
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воспитанию на улице; 

подражательные 

движения; 

Занятие-поход 

(подг.гр.). 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-коррекционная 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

День «Здоровья». 

1. Воспитание КГН: 

• умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы, 

полоскать 

горло и рот, устранять 

порядок 

в одежде 

3-4года 

Вторая 

младшая 

группа 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

помощь взрослого 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 
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• вытираться только своим 

полотенцем 

• навыки гигиены в туалете 

• культура разговора в 

помещении 

• элементарные навыки 

приема пищи 

2.Сохранение и укрепление 

здоровья 

• различать и понимать 

состояния людей 

• одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

• выполнение простых 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• элементарное 

представление о полезном 

питании 

• различение и называние 

органов чувств 

мастер-классы, 

интернет-общение. 

4-5лет 

Средняя 

группа 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы, 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет-общение. 

1.Воспитание КГН: 

- Умение беречь себя и свое 

тело 

- Знание и применение 

общественных 

гигиенических 

правил 

- Умение в культуре приема 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья. 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры на воздухе с 

водой 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы, интернет- 

общение. 
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пищи 

- Умение пользования 

столовыми приборами 

2.Сохранение и укрепление 

здоровья 

- Выражение своих чувств 

при общении 

- Сопереживание 

- Организация спортивных 

игр и упражнений 

- Одевание в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

- Выполнение закаливающих 

процедур. 

3.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

- Представление о 

особенностях 

функционирования и 

человеческого организма 

- Представление о важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, 

солнце, воздух) 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

       Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

       1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

       2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

       3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

       4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

       Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

       1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

       2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

       3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья. 

       Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

       1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

       2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

       3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

       4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

       Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников информации. 
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Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 
 

      1. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 

       2.Л.Г.Селихина Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. М.-Изд. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008. 

       3. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Ознакомление с окружающим миром. – М.:.- Изд. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

       4. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Развитие речевого восприятия.– М.:. Изд. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

       5. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Развитие элементарных математических 

представлений.–М.:.- Изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

       6. Л.Н.Смирнова, С.Н. Овчинников Логопедия в детском саду . – М.:. Изд. МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2009. 

       7. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с задержкой психического развития 

в ДОУ компенсирующего вида. Авт. коллектив Мосунова Л.А., Решетова С.А. Выпуск 3, 

выпуск 6. –Йошкар-Ола, практикум клуб , 2006, 2010. 

       8.Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Русский язык. От игры к знаниям.-СПб:- 

Издательский дом «Нева», 2004 

       9. Скворцова И.В.Программа развития и обучения дошкольника. Логопедические 

игры. -СПб:- Издательский дом «Нева», 2004 

       10.Я учусь читать.сост. В. Полушина Рабочая тетрадь. –М.:«Астрель», СПб «Астрель 

– СПб». 

       11.Н.А. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. 4 альбома-

М.: -«Изд. Гном», 2013. 

       12. С.А. Зыков, Е.П. Кузьмичева, Т.С. Зыкова «Зввездочка 1»-М:-«Просвещение»,1981 

       13.А.И. Боголова Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов. -М:-

«Просвещение»,1979. 

       14. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика. –М.:.Изд. МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2010. 

       15. О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. – М.:Сфера, 1998. 

       16.И.А.Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений . Конспекты занятий. –М.:. Изд. МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

       17.Т.С. Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. -М:-

«Просвещение»,1991. 

       18.Г.С. Швайко Занятие по изобразительной деятельности в детском саду- М: 

Гуманитарный изд.центр «ВДАДОС», 2001. 

       20. Л.В Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. -Москва. Творческий центр, 2010. 

       21. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду (Средняя группа) –М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

       23.Е.Г. Лебедева Простые поделки из бумаги и пластилина –М:-Айрис-пресс,2005. 

       24.Э.К.Гульянц, И.Я. Базик Что можно сделать из природного материала: Кн.для 

воспитателя дет сада. – 2-е изд., дораб. – М.:Просвещение, 1991. 

       25.М.А. Касицына, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста- М: -2007. 

   

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» представлена программой по 

дополнительному образованию: «Коррекционная ритмика». 
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2.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

2.3.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Средняя группа  

       Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

       Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

       Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

     Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа 

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

       Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

       Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

       Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.        

       Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

       Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

       Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

       Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная группа 

       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. 
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       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 отстаивать 

свое 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. 

«Ребёнок в семье и сообществе» 

       Средняя группа  

       Образ Я.  

       Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

       Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

       Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

       Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

       Семья.  

       Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

       Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

       Детский сад.  

       Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.        

       Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

       Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

       Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций. 

Старшая группа 

Образ Я. 

       Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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      Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

      Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

       Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

       Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

       Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

       Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

       Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Подготовительная группа 

Образ Я. 

       Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

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

взрослый работает, 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 

детям о 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 выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 
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       Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, 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 и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения ( подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

       Средняя группа  

       Культурно-гигиенические навыки.  

       Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.  

       Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

       Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

        Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу  

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

       Самообслуживание.  

       Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

       Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

       Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

       Общественно-полезный труд.  

       Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

       Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

       Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.  

       Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

       Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, салфетницы.  

Труд в природе.  

       Поощрять желание детей ухаживать за растениями - поливать растения (при участии 

воспитателя).  
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       В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега.  

      Приобщать детей в зимнее время к подкормке зимующих птиц.  

      Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

       Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа  

       Культурно-гигиенические навыки.  

       Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

        Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

       Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

       Самообслуживание.  

       Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

       Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

       Общественно-полезный труд.  

       Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

       Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.       

       Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

       Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

       Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

       Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.       

       Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

       Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

       Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
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       Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол.  

       Труд в природе  

       Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

       Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

       Подготовительная группа  

       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-то 

поправить 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 необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  
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       Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки.  

       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: 

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.  

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к 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.  

«Формирование основ безопасности» 

       Средняя группа  

       Безопасное поведение в природе.  

       Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  

       Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

       Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

       Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

       Безопасность на дорогах.  

       Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

       Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

       Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

       Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

       Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

       Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
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Безопасность собственной жизнедеятельности.  

       Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

       Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

       Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

       Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

       Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

       Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

       Старшая группа  

       Безопасное поведение в природе.  

       Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе.  

       Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

       Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

       Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

       Безопасность на дорогах.  

       Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

       Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

       Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

       Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка троллейбуса», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

       Безопасность собственной жизнедеятельности.  

       Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

       Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

       Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

       Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

       Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

       Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

       Подготовительная группа  

       Безопасное поведение в природе.  

       Формировать основы экологической культуры.  
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       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.  

       Безопасность собственной жизнедеятельности.  

       Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-чиной 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 знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».  

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

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города.  

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

месту их работы.  

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

 О культуре народа, его традициях, творчестве, 

 О природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе, 

 Об истории страны, отраженной в названиях 

улиц, памятниках, 
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 О символике родного города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому, 

 Интерес к жизни родного города и страны, 

 Гордость за достижения своей страны, 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством, 

 Любовь к родной природе, к родному языку, 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с задержкой 

психического развития учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с задержкой 

психического развития осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

       Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с задержкой 

психического развития обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

       Для дошкольников с задержкой психического развития строим образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

2.3.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Раздел «Развитие элементарных математических представлений» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

       Количество и счет. 

       Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
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множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). 

       Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

       Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

       Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

       Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

       Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-сить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

       На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

       Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

       Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

      Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

       Форма. 

       Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. 
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       Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

       Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

       Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

       Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- угольник и др. 

       Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

       Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

       Количество и счет.  

      Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

       Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого  числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

       Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

       Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

       Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

       Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

       Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
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       Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).  

       Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

       Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

       Величина.  

       Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

       Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

       Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

       Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

       Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

       Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

      Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

       Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

       Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени.  
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       Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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 знаком 

отношения равно (=). 

Величина.  

        Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 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 в клетку).  

       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.  
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       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; из 

частей 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 по 

собственному 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. 1 

Определения не даются.  

       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 (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

       Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
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       Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия.  

       Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

       Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

       Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие.  

       Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

       Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования.  

       Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.      

       Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

       Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

       Развивать осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

       Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  

       Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам.  

       Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  

       Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)».  

       Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
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       Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

       Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.  

       Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств.  

      Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

       Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

       Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

       Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету.  

       Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

       Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

       Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

       Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

       Организовывать презентации проектов.  

       Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

       Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.        

       (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

       Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.      

       (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

      Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  

       Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  
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      Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

       Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

       Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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.  

       Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств 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.  

       Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

       Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

       Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

       Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

       В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

       Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

       Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  



128 
 

     В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

       Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

       Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

       Развивать и закреплять сенсорные способности.  

       Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

       Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес.  

       Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

       Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

       Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

       Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  

       Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

       Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет.  

       Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

       Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

       Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

       Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

       Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

       Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице.  

      Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

       Расширять представления детей об истории создания предметов.  

       Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы.  

       Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

       Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и  

подводить к пониманию роли взрослого человека.  

      Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

       Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

       Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами  

поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

       Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

       Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей).  

       Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

      Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

       Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

       Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

       Обогащать представления детей о профессиях.  

       Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).      

       Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

       Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

       Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

       Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

       Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

       Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

       Расширять представления о малой Родине.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

       Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

       Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 

и учениками и т. д.).  

       Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

       Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

       Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

       Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

       Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

       Расширять представления о родном крае.  

       Продолжать знакомить с достопримечательностями родного края.  
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       Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

      Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

       Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

       Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

       Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

       Углублять знания о Российской армии.  

       Формировать элементарные представления о месте человека в природном и 

социальном мире.  

       Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности.  

       Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

       Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка).  

       Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае.  

       Продолжать знакомить с достопримечательностями родного края.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

       Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

       Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

       Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

      Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

       Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

       Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса.  

       Углублять знания о Российской армии.  

       Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

       Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
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Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

       Расширять представления детей о Российской армии.  

       Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

«Ознакомление с миром природы» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Расширять представления детей о природе.  

       Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

       Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

       Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

       В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

       Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

       Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

      Учить детей замечать изменения в природе.  

     Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

       Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

       Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

       Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

       Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

       Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают.  

       Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега.  

Весна.  
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       Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  

       Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  

       Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

       Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

       В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

       Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

       Расширять и уточнять представления детей о природе.  

       Учить наблюдать, развивать любознательность.  

       Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях.  

       Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

       Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

       Учить ухаживать за растениями.  

      Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

       Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

       Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

       Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

       Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

       Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

       Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

       Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

       Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

       Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

       Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

       Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

       Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
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Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края).  

Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе.  

      Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.  

       Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опёнки, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

       Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

       Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.).  

       Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

       Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

       Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

       Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

       Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).   

       Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).  

       Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю.  

       Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

       Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
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       Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  

       Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

       Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

       Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

       Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

       Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

       Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.  

       Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

       Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

      Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

       Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

       Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.).  

       Объяснить, что это корм для птиц.  

       Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

       Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

       Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

       Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна.Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

       Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

       Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

       Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.  

       Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.        
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       Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

      Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары ле- тают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

       Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

       Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

2.3.3 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Средняя группа  

Развитие словаря  

- Расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи существительные, 

глаголы, прилагательные, личные местоимения,  

- наречия, количественные числительные по лексическим темам,  

- учить понимать обобщающее значение слов,  

- формировать понимание простых предлогов.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже  

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах в 

беспредложных конструкциях.  

- Учить образовывать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (ик, ок, чик).  

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода единственного числа.  

- Формировать умение составлять предложения из 3-4 слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

- Развивать просодическую сторону речи:  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
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- Формировать навык мягкого голосоведения  

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию ) 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи:  

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп  

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова:  

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки из 2-х слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными.  

- Учить правильно воспроизводить интонационно-ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов  

Совершенствование фонематических представлений  

- Формировать внимание к неречевым звукам.  

- Учить выделять из ряда звуков гласные звуки  

Развитие связной речи и речевого общения  

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание  

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию  

- Развивать умение поддерживать беседу, отвечая на вопросы, выслушивать друг друга до 

конца.  

- Развивать умение договаривать при совместном с логопедом пересказе отдельных слов 

или групп слов отраженно или самостоятельно.  

- Заучивать наизусть небольшие песенки, потешки, стишки из 2-4 строк с опорой на 

картинки.  

Развитие мелкой моторики, графических навыков 

Развивать мелкую моторики в различных играх и игровых упражнениях:  

- пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры;  

- обведение трафаретов, раскрашивание полученных фигур, соблюдая единое 

направление;  

- «игры-застежки» на кнопках, «молниях» и пуговицах;  

- «шнуровка»;  

- «нитяные узоры» -выкладывание узоров из шнура, завязывание узелков;  

- «бусы».  

Старшая группа  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие общих речевых навыков.  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
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- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Работа над слоговой структурой слова  

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными;  

-  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза  

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

- Познакомить с гласными и согласными звуками, их отличительными признаками.  

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

- Обучать навыкам элементарного звукового анализа.  

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий.  

- Сформировать и закрепить понятия звук, гласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

- Учить делить на слоги слова, состоящие из 1, 2, 3 слогов. Познакомить с понятием слог.  

Звукопроизношение  

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

- Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных 

(сонорных звуков), автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Развитие словаря  

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности.   

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

- Формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  
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- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

- Упражнять в правильном употреблении притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

- Познакомить с понятием слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

- Познакомить с понятием предложение  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

- Учить связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом плану.  

- Учить пересказывать хорошо знакомые сказки и короткие тексты.  
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- Учить составлять описательные рассказы по схемам, опорным картинкам.  

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Подготовительная группа  

Развитие общих речевых навыков  

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

Работа над слоговой структурой.  

- Продолжить работу над двухсложными , трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами и введением их в предложения.  

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.   

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки в слове, подбирать слова с этими звуками.  

- Совершенствовать навыки элементарного звукового анализа и синтеза слов из трёх-пяти 

звуков.  

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения органов речевого аппарата.  

- Уточнить произношение звуков [л], [р], [рь], [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
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- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

 

Обучение элементам грамоты 

- Познакомить с буквами З, Ш, Ж, Д, Г, Б, В,Й, Е, Ц, Ч, Щ, Л, Р.  

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

упрощенных текстов.  

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания: ЖИ-ШИ, заглавная буква в 

именах собственных, в начале предложения.  

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.  

Развитие словаря  

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными, образованными от глаголов.  

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

- Познакомить со словами, имеющими переносное значение и многозначности слов.  

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными.  

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, с увеличительными суффиксами.  

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  
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- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

 

Раздел «Ознакомление с художественной литературой» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

       Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

       Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.        

       Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.      

       Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

       Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

       Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

       Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

       Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
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       Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

       Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.         

       Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

       Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с  наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

       Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

       Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

       Продолжать знакомить с книгами.  

       Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

       Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

       Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

       Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

       Развивать у детей чувство юмора.  

       Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

       Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).   

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

       Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Методы развития речи 

Наглядные непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе экскурсии). 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений.  

заучивание наизусть.  

пересказ.  

обобщающая беседа.  

рассказывание без опоры на наглядный материал.  
 

Практические дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 
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дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову:  

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция  

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда  

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

 

2.3.4 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Приобщение к искусству» 

Средняя группа:  

       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

       Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

       Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

       Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

       Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания),- это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
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кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  

       Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

       Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

       Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

       Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

       Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа:  

       Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

       Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

       Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

       Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

       Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников.  

       Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

       Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

       Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 
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      Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

       Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Подготовительная группа:  

       Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

       Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

       Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

       Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

       Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

       Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

       Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

       Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных соружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  
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       Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

       Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

       Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

       Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

       Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

«Художественное творчество» 

Задачи раздела:  

 

Средняя группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная к 

школе группа 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления,  

воображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать 

умение рассматривать и 

обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

Обогащать представления 

детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы, репродукции 

произведений живописи, 

народное декоративное  

искусство, скульптура 

малых форм и др.) как 

основе развития творчества. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об 

основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окру-  

жающего мира. В процессе 

восприятия предметов и 

явлений развивать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

уподобление (на что 

похоже), установление 

сходства и различия 

предметов и их частей, 

выделение  

общего и единичного,  

характерных признаков,  

обобщение.  

Учить пере-  

давать в изображении не 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятель-  

сти. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные  

представления, формировать 

эстетические суждения; 

учить аргуменрованно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая 

внимание на обязательность  

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей.   

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, произведениям 

искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать 
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Учить детей выделять и 

использовать средства 

выразительности в 

рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать 

умение создавать 

коллективные произведения 

в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Закреплять умение 

сохранять правильную позу 

при рисовании: не  

горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее 

место в порядке, по 

окончании работы убирать 

все со стола.  

Учить проявлять 

дружелюбие при оценке 

работ других детей.  

 

только основные свойства 

предметов (форма,  

величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать 

их изменения (например, 

как изменяют-  

ся форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается  

утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение   

предметов на солнце и в 

тени).  

Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность 

наблюдать явления 

природы, замечать их 

динамику, форму и цвет 

медленно плывущих 

облаков.  

Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать  

художественно-творческие 

способности.  

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусст-  

вом (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

самостоятельность; учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке и 

апплиции, используя 

выразительные средства.  

Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; 

развивать аналитические 

способности, умение 

сравнивать предметы между 

собой, выделять 

особенности каждого 

предмета; совершенствовать 

умение изображать 

предметы, передавая их 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет,  

композицию.  

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться  

в общую картину.  

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять  

их; вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа.  
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бирюльки).  

Знакомить детей с 

национальным декоративно-

прикладным искусством  

(на основе региональных 

особенностей); с другими 

видами декоративно-при-  

кладного искусства 

(фарфоровые и 

керамические изделия, 

скульптура малых  

форм). Развивать 

декоративное творчество 

детей (в том числе 

коллективное).  

Формировать умение 

организовывать свое 

рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; 

работать аккуратно, 

экономно расходовать 

материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончании работы 

приводить  

его в порядок.  

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться 

достигнутому результату, 

замечать и выделять 

выразительные решения 

изображений.  

 

 

Средняя группа  

Рисование:  

       Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие с объектами.        

       Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  
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       Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый.  

       Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

       Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

       Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.       

       Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

       Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка:  

       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

       Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички).  

       Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

       Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

       Познакомить с приемами использования стеки.  

       Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

       Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация:  

       Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

       Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

       Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

       Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  

       Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

       Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

       Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа  

Рисование  
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Предметное рисование.  

       Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

       Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

       Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

       Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали).  

       Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

       Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

       Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

       Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

       Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета.  

        Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

Сюжетное рисование.  

       Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

       Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
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строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.  

       Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

       Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

       Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).для декоративной росписи.  

       Учить ритмично располагать узор.  

Лепка  

       Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

       Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

       Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

       Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

       Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

       Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

       Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

       Развивать творчество, инициативу.  

       Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

       Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

       Закреплять навыки аккуратной лепки.  

       Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

       Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

      Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  

       Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

       Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.       
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       Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

       Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация  

       Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат-в два-четыре 

треугольника, прямоугольник-в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   

       Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали, симметричные изображения из 

бумаги, сложенной вдвое и пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.  

       Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

       Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Подготовительная группа  

Рисование  

Предметное рисование.  

       Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

       Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

       Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, пастель, сангина, угольный карандаш и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

       Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью-до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

       Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  
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       Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

       Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.).   

       Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

       Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

       Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их  реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа-передний 

план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.).  

       Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

       Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

       Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

       Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

       Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка  

       Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

       Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
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лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику-коллективная 

композиция).   

       Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

       Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

       Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация.  

       Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

       Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

       Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

       При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема).  

       Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять  

проявления творчества.  

Специфика методов обученияразличным видам изобразительной деятельности детей с 

задержкой психического развития должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям.  

       Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

       Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

       Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени его интеллектуальных и речевых 

возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем 

способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.  

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Средняя группа  

       Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
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автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

       Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

       Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга в домах- стены, вверху-перекрытие, крыша; в 

автомобиле-кабина, кузов и т. д.).  

       Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

       Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

       Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому-окна, двери, трубу; к автобусу-

колеса; к стулу-спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

       Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Старшая группа  

Конструирование из строительного материала  

       Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

       Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

       Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

      Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

       Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.  

       Учить заменять одни детали другими.  

       Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

       Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

       Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Ручной труд  

       Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
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       Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

       Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

       Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

        Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Подготовительная группа  

       Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

       Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

        Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  

       Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала.  

       Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).       

       Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

       Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

       Познакомить с разнообразными пластмассовыми и деревянными конструкторами.  

       Учить создавать различные конструкции (мебель, транспорт, здания) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

       Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

       Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Ручной труд  

Работа с бумагой и картоном  

       Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.).  

       Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

       Формировать умение использовать образец.  

       Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
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Работа с тканью  

       Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

       Развивать фантазию, воображение.  

       Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

«Музыкальная деятельность» 

Средняя группа  

Основные цели и задачи:  

       Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

       Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание.  

       Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

       Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

       Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно.  

       Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

       Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

       Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Музыкально-ритмические движения.  

       Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

       Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 

формой музыки.  

       Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

       Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  
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Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

       Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

       Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

Старшая группа  

Основные цели и задачи  

       Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

       Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

       Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

       Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

       Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

       Совершенствовать навык различения звуков по высоте, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо.  

       Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

       Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

       Развивать песенный музыкальный вкус.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

       Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие        

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

       Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
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       Познакомить с русским хороводом.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

       Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

       Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

       Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

       Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

       Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная группа  

Основные цели и задачи  

       Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

       Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

       Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический  слух.  

       Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

       Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

       Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание.  

       Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

       Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

       Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

       Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  

       Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

       Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

       Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения.  

       Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

       Знакомить с национальными плясками.  

       Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

       Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

       Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (наездник, лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

       Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  

       Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

       Учить играть на металлофоне, ударных, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.3.5 Содержание психолого-педагогической работы разделов образовательной 

области «Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 

Средняя группа  

       Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.       

       Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

       Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

       Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

       Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

       Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

       Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

       Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

       Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  
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Старшая группа  

       Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

       Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

       Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

       Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

       Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

       Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

       Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

       Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.       

       Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная группа  

       Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

       Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

       Формировать представления об активном отдыхе.  

       Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  закаливающих 

процедур.  

       Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

«Физическая культура» 

Средняя группа  

       Формировать правильную осанку.  

       Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

       Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

       Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играхс мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  
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Подготовительная группа  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  

в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

       С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

       Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком 

моральных норм. 

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с задержкой психического развития. 

       Концепция модернизации российского образования подчёркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского 

сада.  

       Личность ребёнка формируется, прежде всего, в семейных условиях. В дошкольном 

учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной педагогической литературы в 

каждой группе ДОУ.  

       Интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с ЗПР 

осуществляется со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников ДОУ;  

- с семьями детей, посещающих ДОУ с сопровождением родителей по рекомендации 

ПМПК;  

- с семьями детей, не посещающих ДОУ, обучающихся по индивидуальным программам 

специалистов ПМПК.  

       Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьёй является создание 

необходимых условий для формирования ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребёнка с нарушениями 

речи, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

       Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информировать друг друга об актуальных задачах развития и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  
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 приобщать родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

полноправных партнёров, сотрудников.  

       Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу развития и образования ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 равная ответственность родителей и педагогов;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 учёт социального статуса и микроклимата семьи;  

 учёт родительских запросов и степени заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ.  

 

       Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Условия работы с родителями 

 целенаправленность, системность, плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

 

Методы изучения семьи 

 анкетирование; 
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 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями 

 проективные методики (рисунок семьи) 

 

Формы работы с родителями дошкольников. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

- создание странички ДОУ на сайте; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Содержание работы педагогов с семьёй по направлениям деятельности в рамках 

образовательных областей. 

Направления 

деятельности  

 

Содержание деятельности по разделам образовательных 

областей  

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью  

 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду.  

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать 

уместность и ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 

не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации.  

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, гендерных и 

гражданских чувств  

 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие 

и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка.  

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых 

и сохранению старых семейных традиций. Привлекать к 

сотрудничеству с детским садом.  

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий.  

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью  

 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания.  

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе).  

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные 

с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории 

детского сада.  

 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, в природе  

 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. Информировать о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 
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(кричать, звать на помощь; при необходимости называть 

свою фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и 

т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.  

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей.  

Познавательное развитие 
 

Овладение  

познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка.  

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, 

зрительные, осязательные и др.).  

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.  

Преодоление речевых 

нарушений  

 

Для осуществления комплексной системы по преодолению 

речевых нарушений у детей важное место занимает работа с 

родителями. В коррекционно-воспитательном процессе 

важно сделать родителей не только своими союзниками, но и 

грамотными помощниками. Поэтому, взаимодействие 

направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением речи, создание 

правильного отношения к нему дома, организацию 

необходимой самостоятельной работы вне логопедических 

занятий. Работу с родителями учитель-логопед осуществляет 

в нескольких направлениях: общепедагогическое и 

логопедическое просвещение, консультирование с целью 

обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения режима 

дня ребенка. Важно в понятной и доступной форме раскрыть 

перед родителями основные отклонения в речевом развитии, 

причины их возникновения, показать степень отставания от 

нормы и  

необходимость совместных усилий в преодолении данного 

дефекта. Учитель-логопед знакомит каждого родителя с 

индивидуальной программой коррекции речи ребенка. В 

конце каждого этапа коррекционной работы подводятся 

итоги, сообщаются успехи и трудности, намечаются общие 

пути взаимодействия. Важно, чтобы в преодолении речевых 

нарушений участвовала вся семья. Одним из важных 
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направлений логопедической работы является 

профилактическая работа по предупреждению речевых 

нарушений и последствий речевой патологии. Учитель-

логопед рекомендует определенные дидактические игры, 

игрушки, настольно-печатные игры, список художественной 

литературы для составления детской библиотечки, 

упражнения по развитию мелкой моторики и 

фонематического слуха и т.д.  

 

 

Обогащение активного 

словаря в процессе  

восприятия  

художественной 

литературы  

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса 

у ребёнка.  

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.  

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п.  

Закрепление правильных 

речевых навыков  

 

В детском саду введена система методических рекомендаций 

для родителей, которая помогает повысить педагогическую 

культуру родителей, закрепить изученный материал, 

способствуют овладению детьми различными речевыми 

умениями и навыками, позволяют подготовить ребёнка к 

школе. Каждую неделю родители получают рекомендации по 

закреплению правильной речи в домашних условиях и 

подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения по 

лексической теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают словарный запас, совершенствуют 

грамматический строй речи, развивают навыки связной речи. 

В ходе выполнения заданий по подготовке детей к обучению 

грамоте у детей развивается фонематическое восприятие, 

формируются навыки фонематического анализа и синтеза, 

закрепляются знания о звуках, знакомство с их графическим 

обозначением на письме (буквами). Логопедические 

упражнения, также помогают развить мелкую моторику руки 

(разукрашивание, печатанье букв, обводка по контуру, 

штриховка, вырезание букв), психические процессы 

(внимание, память, мышление).  

 

Художественно-эстетическое развитие  
 

Овладения  

изобразительной 

деятельностью  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских.  
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Овладение музыкальной 

деятельностью 

 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения  

для прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники)  

Физическое развитие  
 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни  

 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.  

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Овладение двигательной 

деятельностью  

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка.  

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала, бассейна), совместным подвижным играм, 

прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.).  

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка.  

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении.  

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду.  

 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ 

ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями. 

       Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, 

тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной 

формой информирования и консультирования, позволяющей представить материал 
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красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и 

дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются: 

         • мультимедиа - презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и 

анимацию); 

• видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ (подборка видеозарисовок о 

повседневной жизни детского сада и ее воспитанников интересна родителям, поскольку 

она 

позволяют увидеть ребенка вне дома); мини-фильмы с целью введения родителей в 

проблему тематических консультаций, обучающие фильмы с целью формирования 

представлений о предмете консультирования (они могут носить обучающий и 

тематический 

характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные групповые 

занятия; индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий). 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

       На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и 

полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об 

индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме. 

 

2.6.Содержание работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

       Цель работы с детьми, имеющими диагноз - обеспечение достижения 

воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной 

готовности к школе в соответствии с целями коррекционной деятельности (помочь 

ребенку на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения). 

       Коррекционно-обучающее направление предусматривает физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие и решает следующие задачи: 

- создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

       В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою 
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работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника. Основные направления деятельности: 

       Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребёнка в целях динамического наблюдения в процессе 

коррекционо-воспитательного воздействия и определения эффективности реализации 

данной программы. Диагностическое обследование проводится 3 раза в год: в начале, 

середине и в конце года. Диагностика предусматривает изучение познавательно-речевой и 

эмоционально-личностной сферы ребенка. Участие ребёнка в психолого-педагогической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач, либо по официальному запросу государственных 

органов системы защиты прав несовершеннолетних, на основании, предусмотренном 

законом. 

       Коррекционно-обучающее направление реализуется в процессе формирования 

способов 

усвоения детьми с особенностями в развитии социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности детей с ЗПР. 

       В преодолении и предупреждении у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. При 

формировании у детей способов ориентировки в окружающей действительности, 

служащих средством становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, 

появления психических новообразований, необходимых к началу школьного обучения. 

       Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 79 

«Золотой колосок» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Образовательная 

деятельность 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности 

и в свободном общении 

Познавательное 

развитие 

формирование и совершенствование перцептивных действий;  

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
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развитие 

внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Речевое развитие формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения 

— диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

развитие сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Физическое 

развитие 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма; 

формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

различных изучение в процессе предметной деятельности 

свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

развитие речи посредством движения; 

деятельности формирование в процессе двигательной различных 

видов познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет 

 

2.7 Порядок организации коррекционного обучения детей  

с задержкой психического развития. 
 

       Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
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трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных и корррекционно-развивающих 

задач. 

       2.7.1 Содержание работы учителя - дефектолога  

       Система коррекционной работы дает положительный результат только при 

комплексном медико-психолого-педагогическом воздействии. Учитель-дефектолог 

определяет дефектологическое заключение, а невролог – клинический диагноз, 

помогающий определить содержание коррекционной работы и её эффективность. Часто 

задержка психического развития связана с задержкой созревания мозга в связи с ранним 

органическим (даже минимальным) его поражением. В этих случаях работа дефектолога 

дает положительный результат только тогда, когда она сочетается со специальным 

медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы, 

регулирующим состояние мышечного тонуса и мозгового кровообращения. Поэтому в 

учреждение ведет консультативный прием врач-невролог. Все родители имеют 

возможность получить консультации данного специалиста. 

       Также как и учитель - логопед, учитель-дефектолог развивает, корректирует речь 

детей. Но в основе его работы лежит коррекция и развитие и других психических 

процессов (мышления, восприятия, памяти, внимания). В начале учебного года данный 

специалист проводит диагностику:  

- уровня развития психических процессов;  

- особенностей познавательной деятельности;  

- уровня сформированности представлений о себе и окружающем мире;  

- уровня сформированности элементарных математических представлений.  

       По результатам диагностики составляются индивидуальные планы развития, планы 

специально организованных занятий, формируются подвижные группы с учетом 

актуального уровня развития детей. В отличие от учителя - логопеда, учитель – 

дефектолог заполняет не речевую карту, а диагностическую карту развития ребенка с 

задержкой психического развития.. В остальном документация та же. Дефектолог 

проводит индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия.  

       Также в функциональные обязанности этого специалиста входит отслеживание 

динамики развития детей, консультирование родителей, которым даются необходимые 

рекомендации. Учитель - дефектолог участвует в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме дошкольного учреждения, консультирует педагогов о применении 

специальных методов и технологий, направляя их деятельность на развитие психических 

процессов детей, участвует в методических объединениях и семинарах, организует 

коррекционно-развивающее пространство группы и кабинета. 

2.7.2 Содержание работы педагога-психолога  

       Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

       В задачи педагога-психолога входит:  
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       работа с детьми:  

 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута;  

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной  образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального 

статуса группы и отдельных детей;  

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми;  

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению;  

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

  

работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения;  

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с общим 

недоразвитием речи;  

работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи;  

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических 

группах;  

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.  

 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками 

речевой функции:  
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  Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.).  

 Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  

 Развитие познавательных процессов.  

 Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений.  

 Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков.  

 Развитие конструктивногопраксиса.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, 

всех видов игровой деятельности и т.д.).  

 

      2.7.3  Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

нормализации речи. 

       Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

В других случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе 

неорганизованной образовательной деятельности (НОД) по коррекции речи. 

       В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и др.  

       Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: 

четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля 

собственной речи. 
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       Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно:  

- знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

- понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя;  

- организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи.  

       Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др.  

       Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные 

или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо 

поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, 

упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

       Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и 

т.д.). 

       2.7.4 Содержание работы музыкального руководителя  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие 

особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, 

плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с 

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при 

проведении НОД используются упражнения для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 
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способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

       Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, 

речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 

воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и 

продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). 

При этом соблюдая ряд требований: 

 

 заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

 выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

 дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  

 вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

 вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;  

 в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 

развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 

применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 

радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

2.7.5 Содержание работы инструктора по физической культуре 
 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем 

интенсивнее происходит развитие речи.  

       Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 

происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, 

считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой 

моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с 

тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы.  
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       Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления: 

 организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с общим 

недоразвитием речи;  

 организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  

 использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем;  

 закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;  

 создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с общим 

недоразвитием речи в различных ситуациях.  

       В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С учетом 

лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической 

культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы; создана система игровых упражнений «Речь с движениями». 

 

2.7.6 Описание работы по коррекции воспитания детей 

       Основной целью работы с детьми, имеющими диагноз – ЗПР, является обеспечение их 

комплексной специализированной помощью в условиях образовательного учреждения и 

подготовки к школьному обучению. Основные направления деятельности: 

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребёнка в целях динамического наблюдения в процессе 

коррекционно-воспитательного воздействия и определения эффективности реализации 

данной программы. Диагностическое обследование проводится 3 раза в год: в начале, 

середине и в конце года. Диагностика предусматривает изучение познавательно-речевой и 

эмоционально-личностной сферы ребенка. Участие ребёнка в психолого-педагогической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач, либо по официальному запросу государственных 

органов системы защиты прав несовершеннолетних, на основании, предусмотренном 

законом. 

Коррекционно-обучающее направление реализуется в процессе формирования способов 

усвоения детьми с особенностями в развитии социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности детей с ЗПР. В 

преодолении и предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. При формировании у 

детей способов ориентировки в окружающей действительности, служащих средством 

становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психических 

новообразований, необходимых к началу школьного обучения. 
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      Коррекционно-обучающее направление предусматривает физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие и решает следующие задачи: 

- Создать условия для полного или частичного устранения недостатков в познавательно-

речевом и социально-эмоциональном развитии,  

- Способствовать развитию устной речи, умению выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, формировать у ребенка 

предпосылки грамотности;  

- Учить ребенка проявляет любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями. Формировать начальные знания о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знакомить с произведениями 

детской литературы, с элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; побуждать к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Способствовать общему физическому развитию ребенка, совершенствованию крупной и 

мелкой моторики в соответствии с физиологическими возможностями здоровья;  

       Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

       Адаптированная программа направлена на:  

       • коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

       • формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;  

       • воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

       • успешную адаптацию к жизни в обществе;  

       • формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

       • формирование готовности к обучению в школе.  

       Коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса 

способствует:  

 обеспечению психологического базиса для развития высших психических функций 

и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии воспитанников;  

 формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков;  

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно-программного подхода;  

 обогащение предметной среды в данном направлении.  

Специфические задачи:  
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 Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

 Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

 Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые 

сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе.  

Основные задачи дефектологической службы:  

 коррекция нарушений устной речи детей:  

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

 активизация познавательной деятельности детей;  

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении;  

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки.  

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно- развивающую, 

медико-восстановительную и воспитательно - образовательную работу:  

- учителя-дефектологи,  

- учителя-логопеды,  

- педагог-психолог;  

- воспитатели групп;  

- музыкальный руководитель;  

- инструктор по физической культуре.  

       Комплектование и выпуск воспитанников ДОУ осуществляет постоянно действующая 

городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет 

сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому 

ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК осуществляется на 

основании психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ. 

       Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков и оказание помощи детям в освоении Программы. 
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       Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и 

семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая 

роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу и 

воспитателю. 

Диагностико - консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии– принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка специалистами психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПк) ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, 

январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей 

работы с ним. 

      Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 

группы компенсирующей направленности.  

       Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на:  

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Сохранение и 

поддержание психического здоровья каждого воспитанника.  

 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности. Участие в 

составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

       Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. Соблюдение 

преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ. Обеспечение индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику с отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.  

       Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. Характеристика форм работы с детьми 

с ОВЗ: 

       Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивают: 

       - воспитатели;  

       - учитель-логопед;  

       - учитель-дефектолог;  

       - музыкальный руководитель;  

       - инструктор по физической культуре.  

       Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум) ДОУ. 
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       Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей 

в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов.  

       1 этап: сбор информации о ребёнке.  

       2 этап: анализ полученной информации  

       3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  

       4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка  

       5этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения  

       6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  

       7этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

       Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности.  

       В детском саду решаются следующие блоки задач:  

       - диагностические  

       - воспитательные  

       - коррекционно-развивающие  

       - образовательные.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуально программы развития (ИПР) ребёнка.  

       Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка.  

       Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными. 

       Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств.  

       Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности.  

       Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна 

вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 



186 
 

       Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития.  

       Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения.  

       Вся коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется под 

руководством учителя–дефектолога, в речевых группах под руководством учителя-

логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ.  

       Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом подгруппами (по 5 

человек - две подгруппы) в первой половине дня по следующим разделам:  

      • ознакомление с окружающим миром (ребёнок и окружающий мир)  

       • развитие речи  

       • формирование элементарных математических представлений (математика)  

       • подготовка к обучению грамоте  

       • художественная литература.  

       В речевых группах речевые занятия проводит учитель-логопед.  

       Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога учителя-логопеда с детьми по 

подгруппам чередуются с занятиями воспитателей по разделам: 

- рисование, лепка, аппликация;  

- конструирование, ручной труд.  

       Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальному воспитанию и физической культуре.  

       Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения).  

       Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают 

план работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится 

заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения 

эффективности работы всех специалистов.  

       Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются 

следующие программы, технологии и методические пособия. 

 

Перечень программ 

и технологий  
 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.  

Книга 1 и 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная 

Пресса, 2005.  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного 
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обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. Программа и методические рекомендации. М.: 

1989.  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного 

обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. М.: 1991.  

Перечень пособий  
 

Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР 

старшая группа авт.-сост. Т.В. Бойко.- Волгоград: Учитель 

2012.  

Занятия для детей с ЗПР Старший дошкольный возраст./авт.-

сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева.- Волгоград: Учитель 2012.  

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической  

группе для детей с общим недоразвитием речи» - С-П.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005  

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- 4-е 

изд.-М.: Айрис-прес, 2007  

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 

– 7 лет с ОНР / альбомы 1 – 5/ М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009  

Л.Н. Смирнова С.Н. Овчинников Логипедия в детском саду 

Занятия с детьми 5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008  

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие 

для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007.  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у 

детей Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая 

школа», 2007.  

Логипедические тетради на звуки «С-С», «Ш-Ж», «Л-Л», «Р-

Р», «З-З-Ц».  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для 

закрепления звуков . (звуки «Л», «Ж», «Ш», «Ч», «Щ»). : 

пособие для логопедов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009  

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы работы  

 

Характеристика  

 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

процессе 

организации  

различных видов  

детской 

деятельности  

Специально подготовленные педагогами (учителем-

дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для детей 

с задержкой психического развития, учитывающие: 

программные требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

особенности каждого ребенка.  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей каждого участника 
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моментов  

 

совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченным 

и возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслуживания, общения и 

регуляции поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение жизненного 

опыта.  

 

Взаимодействие с 

семьями детей  

 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний, осенняя ярмарка. Функционирование 

«Школы молодого родителя», проведение спортивных 

мероприятий («Мама, папа, я – дружная семья»). Оказание 

помощи родителям при создании условий на площадках в 

зимний и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) 

заседаний родительского комитета. Консультации и 

рекомендации по проведению работы с ребенком дома, для 

закрепления тех или иных знаний, умений и навыков.  

 

 

Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и 

узких специалистов. Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно 

образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. Музыкальный 

руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в развлечениях. 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества 

 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет основные требования к содержанию образования. ФГОС ДО впервые обратил 

внимание на воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

необходимость осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития 

через использование специальных образовательных программ, методических пособий, 

материалов и методов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, и особых 

образовательных потребностей. Дети с задержкой психического развития имеют ряд 

особенностей: 

 недостаточная осведомленность об окружающем, для них свойственно безразличие 

к окружающему миру;  

 неспособны концентрировать внимание на одном объекте долговременно;  

 для них характерна медленная переключаемость с одного объекта на другой;  

       -не умеют классифицировать, не могут делать простые умозаключения;  

       -имеют скудный словарный запас;  

      -наблюдается несформированность социальных навыков;  
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       -очень остро стоит проблема получить одобрение, похвалу, притязание на признание;  

       -они недостаточно проявляют эмоции. 

И, тем не менее, как и все дети, они проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям. 

Способы и направления поддержки детской инициативы для детей с задержкой 

психического развития. 

       Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и 

инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача взрослого оказать помощь. 

       Оказание недирективной помощи детям.  

       Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу.  

       Задача педагога – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск 

нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации и предметы, 

побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма. 

       Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого 

недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Детская 

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной 

инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все виды деятельности 

ребёнка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. Поэтому, что бы познавательная деятельность детей для 

детей с задержкой психического развития приобрела осмысленность и развивающий 

эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  
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 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;  

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

       Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

       В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны соблюдать 

ряд требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление кполучению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте - постоянно 

расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

       При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов:  

 деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности;  

 вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации;  

 креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

       Основываясь на данных принципах, педагог помогает детям почувствовать себя 

достаточно взрослыми, направляя их активность на решение новых, значимых для 
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развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог предоставляет детям 

возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и 

творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

       Необходимо предоставить детям больше самостоятельности в трудовой деятельности, 

привлекать их к участию в планировании работы. В большинстве случаев - это совместное 

обсуждение организационных вопросов, связанных с предстоящей коллективной работой. 

Дети решают, какой материал нужно подготовить, где и как лучше его разместить, как 

распределить работу между собой, с чего начать работу, как лучше и быстрее ее сделать.  

       Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В 

группе постоянно должны появляться предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – 

то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.)  

       Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

       Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки 

детской инициативы являются следующие:  

       1. Познавательные занятия.  

       2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.  

      3. Наблюдение и труд в уголке природы.  

       4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

       5. Самостоятельная деятельность детей. 

       Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует 

забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. Не все дети занимают 

активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача 

воспитателя оказать помощь. 

       Оказание недирективной помощи детям. Важно наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда  
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педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех 

остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из 

них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации и 

предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные 

записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей среды и партнерской 

позиции взрослого, о которых говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать 

инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

       Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является 

групповой сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность. Задачи группового сбора:  

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферыподдержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта;  

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов;формирование мотивации к предстоящей деятельности;  

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах;  

 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей.  

       Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 

отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 

групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива 

принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня 

групповых сборов может быть несколько. Целесообразно проводить:  

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями;                                   

 -2-ой утренний сбор – перед обедом для подведения итогов;  

-3-ий — после дневного сна. 

       В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного 
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обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, 

погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.  

       Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для 

обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек 

или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может 

находиться непосредственно в центре активности. 

       Продуктивные виды деятельности. В процессе продуктивной деятельности 

формируются такие важные качества личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными 

компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. При организации продуктивной деятельности на 

занятиях необходимо мотивировать достижение цели (выражая уверенность в том, что 

ребенок желает и может успешно выполнить задание), определять значимость 

деятельности (к примеру – изготовление поделок для малышей, дежурство по детскому 

саду и т.п.), педагог должен выразить личное переживание успеха (создавая 

эмоциональное предвосхищение результатов деятельности). Задания дети выполняют 

небольшими группами. Каждый раз ответственным предлагается выбрать другого члена 

группы – так, чтобы каждый из них побывал в этой роли. То, что каждый ребенок 

попеременно выступает то в роли проверяющего качество работы товарищей, то в роли 

исполнителя, способствует формированию ответственности, инициативы и 

добросовестности. 

       Коммуникативная деятельность. Формирование коммуникативной 

самостоятельности должно быть частью обычной повседневной деятельности, 

естественным дополнением как к совместным играм (дидактическим, подвижным, 

сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. Во время 

свободной деятельности необходимо максимально дать свободу выбора детям различных 

средств, с которыми работаем в это время. Но особенно увлекательной для детей является 

театрализованная деятельность. Перед театрализованной постановкой совместно с детьми 

можно изготовить атрибуты для спектакля. 

       Самоорганизация-деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов 

личности. Поэтому очень важно создавать условия и  

предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. В 

нашей группе создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно 

использовать ее компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от 

собственных задач. Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло-

ролевому принципу, уровню развития детей. 
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Основные направления поддержки детской инициативности 

 

Приоритетная 

сфера  

инициативы  

Условия  
 

Предметная 

деятельность и 

внеситуативно-

личностное 

общение  
 

1.Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка (центры активности)  

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих 

достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу  

5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

6.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.  

7. Не критиковать результаты детей, а также их самих  

8. Учитывать индивидуальные особенности детей:  

застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопулярные  

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков  

10.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям:  

• выражать радость при встрече;  

• использовать ласковые и тёплые слова;  

• проявлять деликатность и тактичность.  

 

 

2.9 Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

        Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и  

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

       1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

       2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
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        3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

       4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики, 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

      Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на охрану и укрепление психического 

и физического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия в системе 

воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. 

      Поиск новых форм оздоровительной работы привел к использованию современных 

здоровьесберегающих технологий. В ДОУ применяются технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксация, различные виды гимнастик – пальчиковая, дыхательная, бодрящая, 

коррегирующая, ортопедическая, гимнастика для глаз. В зависимости от времени года и 

температурного режима, согласно циклограмме, традиционно проводится закаливание. 

       Для формирования у детей начальных представлений о ЗОЖ используются 

технологии обучения здоровому образу жизни, которые включают в себя: физкультурные 

занятия, игротреннинги и игротерапию, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж. 

       Одним из эффективных способов мотивации детей к здоровому образу жизни 

являются 

спортивные праздники и развлечения. С этой целью регулярно проводятся спортивные 

праздники «Встреча с Неболейкой», «Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

       Ежегодно педагоги проводят развлечения и совместные мероприятия с родителями в 

рамках 

«Недели нескучного здоровья», где стремятся обучать детей основам культуры здоровья 

параллельно с физическим развитием, формировать основы гигиенических знаний и 

здорового образа жизни. 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, развитие 

представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления реализуется в рамках 

постоянно действующей выставки «Ребенок и здоровье», системе дидактических игр по 

теме «Познай себя». 

       Для осуществления медико-педагогического контроля за состоянием работы по 

здоровьесбережению детей функционирует «Центр содействия укреплению здоровья 

воспитанников». Центр обеспечивает контроль за целенаправленной, систематической 

работой по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

дошкольников. 
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       Целенаправленная, систематическая работа детского сада по сохранению и 

укреплению 

физического и психического здоровья обеспечила снижение уровня детской 

заболеваемости. 

      Одной из первостепенных задач дошкольного учреждения является органичное 

сочетание воспитательно-образовательного процесса с сохранением и укреплением 

здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются разные формы организации 

двигательной деятельности, закаливающие и оздоровительные мероприятия: 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима и принципа групповой изоляции детей; 

- гибкий режим дня; 

- полоскание полости рта и горла; 

- чесночно-луковая; 

- соблюдение питьевого режима и режима питания: калорийность и витаминизация пищи; 

- соблюдение норм потребления продуктов, гигиена приема пищи, индивидуальный 

подход к детям в процессе питания; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- массаж и самомассаж; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения по профилактике сколиоза, плоскостопия, игровые упражнения по  

расслаблению 

- организма – аутотренинг; 

- спортивные каникулы, включающие подвижные игры, эстафеты, командные игры,  

- соревнования, полосу препятствий; 

- артикуляционная гимнастика для развития речевого аппарата; 

- оценка эмоционального состояния детей с последующей индивидуальной работой с 

ребенком; 

- интеграция физического развития с другими предметами: математикой, развитием речи,  

конструированием, валеологией, ОБЖ, театрализованной и игровой деятельностью, 

сенсорикой; 

-  профосмотр дошкольников узкими специалистами с установлением состояния здоровья 

и развития детей и определением группы здоровья (дальнейшее наблюдение участковым 

педиатром и медсестрой ДОУ); 

- создание атмосферы психологического комфорта: отзывчивость и внимание к детям; 

- использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения детей 

(релаксация); 

- «песочная терапия» и «терапия глиной» для стимулирования пальцевой моторики и 

сенсорного развития; 

- организация развивающей среды с учетом потребностей и интересов детей; 

- игровая терапия; 

- работа с родителями по совместной заботе о здоровье детей; 

- занятия по валеологии и ОБЖ; 

- правильная организация двигательной активности детей на прогулке; 

- закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка; 
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- дополнительные динамические паузы в физкультурном зале и на прогулке. 

       Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет квалифицированный медработник, 

имеющий сертификат по оказанию медпомощи детям. Свою работу медик осуществляет 

под контролем детской поликлиники. Медик контролирует санитарное состояние 

помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, качество и количество приготовления пищи, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников и родителей ДОУ, а также 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В 

медицинском кабинете имеются карты на каждого ребенка, с указанием группы здоровья. 

Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Взаимодействие всех участников воспитательно - образовательного процесса 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Медицинский 

персонал 

Администраци

я 

Родители 

Физическое развитие и оздоровление ребенка 

Адаптация Оказывают 

эмоциональную 

поддержку 

ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию в 

ДОУ. Узнают 

привычки ребенка 

и особенности 

воспитания в 

семье. 

Изучают 

особенности 

физического 

здоровья и 

развития 

ребенка. 

Оказывают 

Консультативну

ю помощь 

педагогам 

и родителям по 

здоровью и 

адаптации 

ребенка. 

Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической 

служб ДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации. 

Эмоциональн

о 

поддерживают 

малыша и 

оказывают 

помощь 

педагогам по 

адаптации 

ребенка. 

Создание 

условий для 

физического 

развития и 

психологическо

го 

комфорта 

ребенка в ДОУ. 

Выполняют 

систему 

проведения 

режимных 

мероприятий. 

Создают 

благоприятный 

психологический 

климат в группе. 

Осуществляют 

личностно – 

ориентированный 

способ 

взаимодействия 

воспитателя с 

ребенком. 

Оказывают 

консультативную 

помощь родителям 

по выработке 

Обеспечивают 

рациональный 

режим сна, 

питания, 

двигательного 

режима и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию 

детей в ДОУ.  

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию 

условий 

для 

физического и 

психологическ

ого 

комфорта 

ребенка 

в детском саду. 

Соблюдают 

дома режим 

сна 

и питания, 

принятые в 

детском саду. 
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единых 

требований 

к ребенку. 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности. 

Создают условия, 

выделяют время в 

режиме дня для 

спонтанной 

двигательной 

активности и 

организованных 

физкультурных 

форм работы в 

группах и на 

участке для 

«переживания 

мышечной 

радости». 

Осуществляют медико – 

педагогический контроль за 

соблюдением режима 

двигательной 

активности в течение дня. 

Организуют 

прогулки дома 

в выходные 

дни, дают 

возможность 

малышу 

свободно 

двигаться в 

самостоятельн

ой игровой 

деятельности 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

Соблюдают 

программные и 

возрастные 

требования при 

организации и 

проведении 

физкультурных 

занятий и 

утренних 

гимнастик. 

Оказывают 

необходимую 

консультативную 

помощь родителям 

с целью 

формирования у 

детей интереса к 

систематическим 

занятиям 

спортивными 

упражнениями. 

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к детям с 

ослабленным 

здоровьем. 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм проведения 

занятий, 

моторной 

плотности и 

физической 

нагрузки на 

детей 

во время 

организованных 

форм работы по 

физическому 

воспитанию 

детей. 

Создает 

материально – 

технические 

условия, 

обеспечивающ

ие 

качественное и 

безопасное 

проведение 

учебно – 

воспитательног

о процесса по 

физическому 

развитию 

детей. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

проведения 

всех форм 

работы по 

физическому 

развитию детей 

и обеспечению 

двигательной 

активности 

детей в 

течение дня. 

Вместе с 

ребенком 

приобщаются 

к 

различным 

видам спорта. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Учат детей 

умываться, мыть 

ноги перед сном, 

следить за 

состоянием рук, 

ногтей, мыть руки 

перед принятием 

Осуществляют 

контроль за 

качеством 

работы 

педагогов ДОУ 

по 

формированию 

Создает 

условия 

для 

безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельн

В домашних 

условиях 

поддерживают 

культурно – 

гигиенические 

навыки и 

привычки, 
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пищи, 

пользоваться 

унитазом и 

туалетной 

бумагой, 

правильно 

применять 

предметы 

индивидуального 

пользования 

(расческу, носовой 

платок, полотенце, 

зубную щетку и 

т.п. Формируют 

привычку к 

здоровому образу 

жизни на занятиях, 

проводят 

познавательную 

работу о вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании. 

Формирует знания 

и умения детей по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и, освоению схемы 

поведения детей в 

опасных  

ситуациях. 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнением 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзор

а. 

ости детей в 

ДОУ, 

контролирует 

выполнение 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзо

ра. 

Осуществляет 

контроль за 

освоением 

Программы по 

данному 

направлению. 

вырабатываем

ые в детском 

саду. 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание детей 

на свежем воздухе. 

Организуют 

музыкальные и 

спортивные 

развлечения, 

активный отдых 

на прогулке, 

походы, 

экскурсии на 

природу. 

Консультируют 

педагогов и 

родителей по 

обеспечению 

безопасности 

детей в летний 

период, по 

профилактике 

детского 

травматизма, 

солнечного 

удара, укусы 

насекомых, 

отравления 

ядовитыми 

грибами, 

ягодами, 

растениями и т.д. 

Оказывает 

первую 

помощь при 

Материально 

обеспечивает 

летнюю 

оздоровительну

ю 

кампанию. 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур, 

мероприятия 

по активному 

отдыху 

и организации 

прогулок, 

экскурсий, 

организует 

связь с 

общественным

и 

организациями. 

Соблюдает 

требования, 

предъявляемы

е детским 

садом к 

летней 

одежде, 

головным 

уборам, 

питанию, 

режиму дня, 

заботе о 

безопасности 

ребенка. 
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заболеваниях 

детей, 

контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур. 

Закаливание. 

Укрепление 

иммунитета 

детей к 

болезням. 

Обеспечивают 

систематичность, 

качество 

проведения 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур в 

режиме дня. 

Консультируют 

родителей по 

видам 

профилактики 

заболеваний в 

домашних 

Разрабатывают и 

внедряют 

комплекс 

закаливающих и 

общеукрепляющ

их 

процедур, 

адаптировав их к 

условиям ДОУ. 

Осуществляют 

медико – 

педагогический 

контроль над 

проведением 

закаливающих 

процедур. 

Проводят анализ 

эффективности 

применения 

закаливания. 

Осуществляют 

медико – 

педагогический 

контроль над 

проведением 

закаливающих 

процедур. 

Проводят 

анализ 

эффективности 

применения 

закаливания. 

Обеспечивают 

непрерывност

ь 

закаливающих 

процедур в 

дни 

непосещения 

ребенком 

ДОУ. 

Группа здоровья Обеспечивают 

регулярное 

посещение группы 

здоровья 

ослабленными или 

часто болеющими 

детьми. 

Обеспечивают 

щадящий режим в 

группе для часто 

болеющих детей, 

детей 3 группы 

здоровья, недавно 

переболевших 

детей. 

Проводят отбор 

детей в группу 

здоровья по 

медицинским 

показаниям. 

Подбирают в 

соответствии с 

заболеваниями 

комплексы 

лечебной 

гимнастики, 

упражнений, игр, 

витаминотерапи

и для укрепления 

иммунитета 

детей. 

Координирует 

работу 

сотрудников 

ДОУ, 

родителей, 

педиатра 

детской 

поликлиники 

по 

укреплению 

здоровья детей. 

Выполняют 

рекомендации 

ДОУ, 

обеспечивая 

непрерывност

ь 

процесса 

оздоровления. 

Профилактика 

нарушений 

зрения, осанки и 

плоскостопия 

Включает в режим 

дня упражнения 

на профилактику 

нарушений 

плоскостопия, 

осанки, зрения. 

Учит детей 

контролировать 

собственную 

осанку, посадку за 

Проводит 

диагностику 

состояния у 

детей 

зрения, осанки, 

стопы. Вводят 

ЛФК по 

показаниям. 

Контролирует 

выполнение в 

Обеспечивает 

материально – 

техническое 

состояние 

здания, 

мебели, 

игрового 

материал, 

спортивного 

оборудования в 

Выполняют 

упражнения 

по 

рекомендация

м врача, 

воспитателя. 

Контролирую

т состояние 

осанки 

ребенка 
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столом во время 

занятий. 

Соблюдает 

санитарные 

правила 

организации 

занятий: свет 

слева, 

достаточная 

освещенность 

рабочего и 

игрового места, 

подбор мебели по 

росту детей. 

группах 

комплексной 

системы 

оздоровительных 

мероприятий в 

ДОУ. 

физкультурном 

зале и на 

участках 

в соответствии 

санитарным 

нормам и 

требованиям 

Роспотребнадзо

ра. 

дома. 

Контролирую

т время 

просмотра 

телепередач и 

компьютерны

х игр. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

мл. ср. ст. подгот. 

1. Утренний прием на свежем воздухе + + + + 

2. Утренняя гимнастика + + + + 

3. Физическая культура + + + + 

4. Прогулка на свежем воздухе + + + + 

5. Воздушно-контрастные ванны + + + + 

6. Солнечные ванны + + + + 

7. Ходьба босиком + + + + 

8. Контрастное обливание ног - - + + 

9. Полоскание горла - + + + 

10. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 

+ + + + 

11. Дыхательная гимнастика + + + + 

12. Гимнастика для глаз + + + + 

13. Ритмическая гимнастика - + + + 

14. Сон с доступом свежего воздуха в 

теплое время года 

+ + + + 

15. Обширное умывание - + + + 

16. Витаминизация 3-го блюда + + + + 

17. Мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРЗ 

+ + + + 

Формы организации физического воспитания детей 

№ 

п/п 

Формы организации физического 

воспитания детей 

Возрастные группы 

мл. ср. ст. подгот. 

1. Организованная 

образовательная деятельность 

– физическая культура 

+ + + + 

2. Совместная с детьми 

деятельность: утренняя 

гимнастика 

+ + + + 

3. Физкультурные минутки + + + + 

4. Подвижные игры + + + + 

5. Физкультурные упражнения на + + + + 
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прогуле по подгруппам 

6. Спортивные игры 

(1 раз в неделю) 

- - + + 

7. Командные игры (1 раз месяц) - - + + 

8. Игры забавы + + + + 

9. Игры-аттракционы - + + + 

10. Физкультурный праздник + + + + 

11. Дифференциация детей на 

группы здоровья на основе 

ежегодного осмотра детей 

врачами-специалистами. 

+ + + + 

12. Самостоятельная деятельность детей 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Периоды 

 

 

Части 

суток 

 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подгот. к шк. 

Холодный 

период 

 

Утро 

 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

День прогулка 

воздушные 

ванны 

игры с песком 

и водой 

прогулка 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

воздушные 

ванны 

 

Вечер гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

Теплый 

период 

Утро прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

 День прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

игры с водой 

 Вечер гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 
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2.10 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.10. 1 Реализация национально-регионального компонента 

       Региональный компонент несет познавательную, воспитательную и развивающую 

функции. Знакомство детей с задержкой психического развития с Родным краем позволит 

сформировать нравственно - патриотический компонент в базисных характеристиках 

личности дошкольника:  

 интерес к людям родного края, их профессиям. Уважение к их труду, любовь к 

природе родного края, неравнодушие к экологическим проблемам города, желание 

принимать посильное участие в экологических мероприятиях;  

 интерес к истории родного края, желание заниматься исследовательской 

деятельностью индивидуально и в творческих группах;  

 интерес и уважение к культуре и традициям марийского народа;  

 интерес детей к своему ближайшему окружению: к родному дому, семье,  детскому 

саду, улице, городу, республике;  

 восприятие людей другой культуры, других традиций, выделяя в них 

существенные отличия и одновременно находя в них общечеловеческие ценности: 

доброту, дружбу, честность, любовь, трудолюбие, справедливость, взаимопомощь.  

       Включение регионального компонента в коррекционно-развивающий процесс 

позволяет также решать задачи коррекционного обучения. 

       Региональный компонент образовательной деятельности с детьми с ЗПР направлен на 

достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию российского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

       Задачи:  

- познакомить детей с культурными традициями марийского народа, фольклором Марий 

Эл;  

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом;  

- прививать любовь к самобытной культуре Марийского края;  

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны;  

- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Йошкар-Ола;  

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;  

- выявлять и поддерживать семейные традиции;  

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

       Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности по различным направлениям процесса приобщения 

детей к историческим и культурным традициям народа мари:  

- прошлое и настоящее родного города и республики;  

- декоративно-прикладное искусство народа мари;  
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- фольклор народа мари;  

-  природа родного края.  

Дети знакомятся:  

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);  

 с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, 

живописью, архитектурой)  

 с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями;  

       В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности 

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде 

основ национальной педагогики среди родителей.  

Перечень программ и технологий: 

Перечень программ 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред. 

М.А.Васильевой,  В.В. Гербавой, Т.С. Комаровой. -2-е изд.,испр. и 

доп.-  М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

/ Под ред. Н.Е Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.; 

Мозаика-синтез, 2010. 

 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

 

1.Технология воспитательной работы с детьми на основе 

марийского народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- 

Йошкар-Ола, 1998. 

2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального 

искусства.- Йошкар-Ола, 2007. 

3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с марийским народом.- Йошкар-Ола, 2001. 

4.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 

М.:ЦГЛ, 2005. 

5.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 

М.:ЦГЛ, 2005. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

    Задачи: 

1. Содействие сплочению детского коллектива дошкольного учреждения с семьями. 

Формирование дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых. 

2. Ориентация детей на получение знаний о защитниках Отечества разных времен. 

3. Ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, детского сада, родного 

края для формирования патриотических чувств и зарождения гражданского сознания. 

       Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
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 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Планируемый результат: 

1. Приобретение навыков уважительного отношения к старшим и любви к близким, 

2. доброжелательного дружеского отношения к сверстникам. 

3. Сформированность знаний о детском саде, семье, истории родного города, родного 

края. 

4. Формирование бережного отношения к природе, родному краю и 

достопримечательностям своего города. 

5.  Формирование знаний о защитниках Отечества в прошлом и настоящем. 

Дети знакомятся: 

- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности 

быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой); 

-  с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями. 

        В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

       Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Методы, используемые в работе по приобщению дошкольников к национальной культуре: 

- Целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения; 

- рассказ; 

- беседа; 

- использование детских художественных упражнений, диафильмов, репродукций картин, 

иллюстраций; 

- разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание 

музыкальных произведений; 

- знакомство с народной декоративной росписью; 

- наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное творчество; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для детей 

окружении; 

- поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному имуществу, за добросовестно 

выполненное поручение, за хорошее поведение в общественных местах. 

 

области задачи 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 
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Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  народов Поволжья,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать  детей к истории народа мари. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 

профессиями жителей республики Марий Эл. 

Речевое 

 развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой  и традициями  народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам  

художественной речи, словесном творчестве 

Учить понимать красоту марийского  языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной 

литературе. Развивать способность слушать марийские литературные 

произведения различных жанров и тематики, эмоционально 

реагировать  на их содержание и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений, 3.Систематизировать  

и углублять знания о литературных произведениях (марийские 

сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать положительное отношение ,   к художественному 

марийскому творчеству–, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать  чуткость к выразительным средствам марийского  

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

3.Развивать  у детей  технические навыки и умения при 

использовании марийского орнамента в своих произведениях. 

4.Воспитывать желание  выразить свои  впечатления в слове, 

рисунке, поделке. 

5.Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и  продуктивную деятельность  

6. Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций марийского края.  

7.Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать 
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музыкальность, поэтичность марийской  речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений марийского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10.Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

деятельности. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

 Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты 

игр, собственные игры. 

 Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам  и паркам города. 

 

 

Перечень программ и технологий: 

       1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

       2. Федорова С.Н.,. Николаева С.В. Содержательный материал по ознакомлению 

старших 

дошкольников с родным краем. - Йошкар-Ола, 2015. 

       3. Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского народного 

фольклора /И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 

       4. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-Ола, 

2007. 

       5. Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

марийским народом.- Йошкар-Ола, 2001. 

       6. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 

 

2.10.2 Традиции ДОУ 

- День знаний (1 сентября) - расширять представления дошкольников о государственных 

праздниках, повышать интерес к приобретению новых знаний, уровень мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

- «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей 

старшего дошкольного возраста о значимости праздника, формировать целостный взгляд 

на человека труда в ДОУ, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность 

всем работникам детского сада. 

- Международный день пожилых людей (1 октября) - прививать чувство уважения к 

людям пожилого возраста, благодарности к человеку за его труд. В этот день выражается 

особая признательность работникам ДОУ, вышедшим на заслуженный отдых. 

- Праздник урожая (октябрь)– расширить представления детей о результатах труда 

людей на полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, песнях, хороводах, танцах 

отношение к значимости события.  
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- «День рождения республики Марий Эл!» (ноябрь) - расширять представления детей о 

республике Марий Эл; прививать интерес к познанию родного края. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в республике, в родном городе, воспитывать чувство 

гордости за их достижения, вызвать положительные эмоции.  

- День матери (ноябрь) - Праздничный концерт, конкурсы, чаепитие. – Активизировать 

детей к подготовке к празднику, расширять представления дошкольников о празднике, о 

роли материнства, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность мамам.  

-Конкурс чтецов (в течение года) к значимым датам или событиям.  

- Новый год (декабрь) - расширять представления дошкольников о подготовке к 

празднику и самом празднике в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. 

 -«Коляда, коляда отворяй ворота» (январь)-  воспитывать любовь, уважение и интерес 

к русским народным праздникам, познакомить детей с колядками, увеличить словарный 

запас (коляда, колядки, колядовщики).  

- День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов 

разных поколений, поддерживать интерес к празднику, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, формирование личности будущего патриота. 

 - Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для 

девочек, мам и бабушек. Доставить детям радость от совместного мероприятия с мамами. 

Создать условия для проявления положительных эмоций у детей.  

- Неделя здоровья (апрель)- укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников через участие в неделе здоровья, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть успехи, достижения каждого ребенка; побуждать отдавать предпочтение 

интересной и полезной для здоровья деятельности – занятиям физкультурой, спортом.  

- «День победы помнят деды, знает каждый из внучат» (9 мая)-расширять 

представления дошкольников о значимости славной даты для народа, стремиться сделать 

торжество трогательным, ярким, запоминающимся. 

 - Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию 

свободной, творческой личности ребенка.  

- День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой тренировкой по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для воспитателей и 

воспитанников - - Выставки рисунков, творческих работ, поделок (в течение года) 
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III.Организационный раздел 

 

       ФГОС дошкольного образования описывает весь комплекс условий, связанных с 

реализацией примерной общеобразовательной программы в дошкольной образовательной 

организации: 

       • создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. 

       Комплекс условий, связанных с реализацией образовательной программы, 

представлен ниже. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

       1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

       2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

       3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

       4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

      5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

формактивности. 

       6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

       7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  
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3.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

       Кадровое обеспечение - одно из основополагающих условий успешной организации 

воспитательно-образовательного процесса.  При расстановке кадров учитывается 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого педагога, психологическая 

совместимость работников и их индивидуальные запросы. Это помогает сделать 

распределение кадров более эффективным и в итоге достичь более высоких результатов в 

воспитательно-образовательной деятельности. 

       В МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок» работает 29 педагогов.  Из них: 

Заведующий детским садом -1, 

Старший воспитатель – 1, 

Учитель-логопед – 1, 

Учитель-дефектолог – 1, 

Музыкальный руководитель – 2, 

Инструктор по физкультуре – 1, 

Педагог-психолог – 1, 

Воспитатели – 21. 

       В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР: 2 воспитателя, учитель-

дефектолог. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

       Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: 

       Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом 2-х этажном панельном здании, 

введенном в эксплуатацию в 1983 году. Территория ДОУ составляет 10828 м2. Имеет 

достаточное озеленение: деревья лиственных и хвойных пород, фруктовые деревья, 

декоративный кустарник, цветочные клумбы. 

       Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным 

оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. 

       На участке ДОУ имеется спортивная площадка, площадью 405 м2, включающая: 

мини-стадион, беговую дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое оборудование, 

яму с песком для прыжков. 

       Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, а так же постройки 

и поделки из подручного и бросового материала. 

В здании ДОУ расположены 12 групповых помещений, общая площадь которых 

составляет 

727,8 м2. 

       Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
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отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

       Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи). Все группы обеспечены 

необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

       Для занятия физкультурой имеется зал 

       Для музыкальной и театрализованной деятельности зал 

       Кабинет учителя-логопеда; 

       Кабинет учителя-дефектолога; 

       Кабинет педагога-психолога. 

       Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует 

росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствуют обязательным требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы 

безвредны для здоровья детей. 

       Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

       Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые 

продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении 

примерного двухнедельного меню учреждение руководствуется рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста 

детей и временем их пребывания в учреждении. 

 

    Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

       При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным нормативным 

документом является ППБ «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ профессионально- технических училищ, школ интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений». В 

соответствии с ними: 

       - Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

       - Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей 

и подходу к средствам пожаротушения. 
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       - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 

       - Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены какими-

либо предметами и оборудованием. 

       - Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

       - Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие 

материалы; 

       - Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации 

       Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом (по договору с детской поликлиникой №2). В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 в ДОУ, предусмотрен 

медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. 

       В соответствии со Стандартом ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

       – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

       – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

       – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

       – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

       – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

       – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

       – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

       Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

       Развивающая предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

       Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

       1) содержательно-насыщенной– включать средства обучения (в том числе 

технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной  и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

       3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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       4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

       5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

       При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

 3.5 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

3.5.1 Существенные характеристики содержания образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

       • решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

       • построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

       • комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

       Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

       Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

       1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

       2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход). 

       3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно-

деятельностный подход) 

       4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии). 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

       Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в 
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ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных направлений 

развития ребенка: 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 

развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности, 

которая проводится по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, 

отвечающей возрастным особенностям дошкольников. 

       Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного 

подхода в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой 

непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. 

       Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы.  

Эта часть обеспечивает 

- вариативность образования; 

- отражает специфику ДОУ; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

учитывая специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

       Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет 

комплексно- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе 

деятельности решаются задачи образовательных областей, согласно ФГОС. 
 

 3.5.2 Организация пребывания режима дня в ДОУ 

       Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 

       - учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

      - учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

                 - учет целесообразности.       

Особенности организации режимных моментов 

       Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 
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       Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

       Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

       Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.        

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

       Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

       Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Режим дня отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28. Составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый 

период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. 

       Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. При организации 

режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду разработаны 

холодный и теплый режимы дня. 

Примерный режим дня в старшей  группе (от 5 до 6 лет) (холодный период года) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 
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                                 Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

                          (холодный период года) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

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 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная образовательная 
деятельность 

15.15 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 – 17.05 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.05 – 18.00 

 

Примерный режим дня в детском саду на летний оздоровительный период 

 

 

 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная образовательная 
деятельность 

15.15 – 16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 – 17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

          Режимные моменты 

Старшая группа 

Утренний прием, игры на воздухе 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (игры, тематические 

прогулки, развлечения) 

8.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00 – 16.15 

Полдник 16.15 – 16.35 

Прогулка (игры, досуги, развлечения) 16.35 – 18.00 

Уход домой до 18.00 
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3.5.3 Режим двигательной активности 

Режим двигательной активности в старшей группе 

№ 

п/п 
 

Формы работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего 

за 

неделю 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика 

                      3 раза в день от 5 до 10 минут 50 мин 

4 Физкультурные занятия 
                        3 раза в неделю по 25 минут 

1 ч. 15 

мин 

5 Музыкально-

ритмические движения 

на музыкальных 

занятиях 

                        2 раза в неделю по 25 минут 50 мин 

6 Двигательная разминка 

во время перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 
10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная гимнастика: 

 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 

мин 

4-6 

мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

15 мин 

30 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
15 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
7-10 мин 7-10 мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 
7-10 мин 50 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное 

развлечение 
1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе 

№ 

п/п 
 

Формы работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего 

за 

неделю 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика 

                      3 раза в день от 5 до 10 минут 50 мин 

4 Физкультурные занятия 
                        3 раза в неделю по 30 минут 

1 ч. 30 

мин 

5 Музыкально-

ритмические движения 

на музыкальных 

занятиях 

                        2 раза в неделю по 30 минут 60 мин 

6 Двигательная разминка 

во время перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 
10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная гимнастика: 

 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 

мин 

4-6 

мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

15 мин 

30 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
15 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
7-10 мин 7-10 мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 
7-10 мин 50 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное 

развлечение 
1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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3.5.4 Познавательное и речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим 

миром для детей с задержкой психического развития. «Лексические темы» 

 Лексическая тема  

  Старшая группа  Подготовительная к школе  

группа  

Сентябрь 1-я неделя Детский сад Детский сад 

2-я неделя Осень Осень 

3-я неделя Деревья, кустарники Деревья, кустарники 

4-я неделя Овощи Овощи. Огород 

5-я неделя Фрукты Фрукты. Сад 

Октябрь 1-я неделя Ягоды Ягоды 

2-я неделя Грибы Грибы 

3-я неделя Игрушки Бытовые приборы 

4-я неделя Каникулы Каникулы 

Ноябрь 1-я неделя Поздняя осень Поздняя осень 

2-я неделя Кухонная и чайная  посуда Посуда 

3-я неделя Мебель Мебель 

4-я неделя Домашние птицы Домашние птицы 

Декабрь 1-я неделя Домашние животные Домашние животные 

2-я неделя Дикие животные Дикие животные 

3-я неделя Зима Зима 

4-я неделя Новый год Новый год 

Январь 1-я неделя Каникулы Каникулы 

2-я неделя Зимние забавы Зимние забавы 

3-я неделя Водный транспорт Водный  и воздушный транспорт 

4-я неделя Воздушный транспорт Наземный транспорт 

Февраль 1-я неделя Наземный транспорт Одежда 

2-я неделя Одежда, головные уборы Зимующие птицы 

3-я неделя Зимующие птицы Стройка и строительные 

профессии 

4-я неделя День защитника отечества День защитника отечества 

Март 1-я неделя Весна. Мамин день Весна 

2-я неделя Международный женский 

день 

Международный женский день 

3-я неделя Возвращение перелетных 

птиц 

Перелетные птицы 

4-я неделя Сад Цветы леса, луга, сада 

Апрель 1-я неделя Насекомые Насекомые 

2-я неделя Космонавтика Космонавтика 

3-я неделя Мой дом Город, в котором я живу 

4-я неделя Комнатные растения Комнатные растения 

Май 1-я неделя День Победы День Победы 

2-я неделя Водные обитатели Рыбы 

3-я неделя  Цветы Профессии 

4-я неделя Лето. Летние забавы Школа. Школьные 

принадлежности 
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3.5.5 Учебный план 

       Пояснительная записка 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад 

№79 г.Йошкар-Олы «Золотой колосок» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 

62296). Введено с 01.03.2021г. Объем образовательной нагрузки на детей не превышает 

предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 

развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности, 

которая проводится по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, 

отвечающей возрастным особенностям дошкольников. Исключается школьно-урочная 

схема проведения занятий. 

       Общая характеристика учебного плана  
Учебный план работы составлен в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами, которые являются основополагающими для успешной организации работы 

МБОУ по сохранению, укреплению, развитию физического и психического здоровья 

детей. Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности ДОУ в содержательном и процессуальном направлениях. За основу зяты 

следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями от 02.07.2021г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 31);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). Введено с 01.03.2021г 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

-Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: 

С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004 год. 
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       Учебный план представлен базовым компонентом и компонентом учреждения, 

расширяющий перечень образовательных услуг.  

       Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы вошла в содержательную часть воспитательно-

образовательной работы Центра, так как позволяет решать оздоровительные и 

воспитательные задачи.  

       Выбор парциальных программ по коррекции задержки психического процесса 

обосновывается наличием в Центре детей с заключением задержки психического 

процесса, что требует коррекции и применения указанных программ в работе групп. 

       Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, 

обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления 

ходом психофизического развития дошкольников. Педагогический процесс выстраивается 

в рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания и обучения и направлен 

на максимальное становление ребенка как личности. 

       Активация деятельности детей обеспечивается, как в процессе совместной 

деятельности детей со взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, 

деятельность в ходе режимных моментов), так и самостоятельной деятельности детей. 

Поэтому обучение и воспитание представлено блоком непосредственно образовательной 

деятельности (но не преобладающей формой обучения детей) и совместной 

деятельностью взрослых и детей по всем возрастным группам.  

       Продолжительность образовательной деятельности определена в зависимости от 

возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка 

распределена с учетом индивидуально-психических особенностей детей.  

Устанавливается следующий максимально допустимый недельный объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ: 

- Для детей старшей физиологической группы (шестой год жизни) максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 

минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Образовательная деятельность осуществляется и во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 

минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

       - Для детей подготовительной физиологической группы (седьмой год жизни) 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в не 

превышает 1,5 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Образовательная деятельность 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 30 минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

       Расписание распределения объема непосредственно образовательной деятельности 

составляется так, что образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первой 

половине дня и в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда). 

Материал образовательной деятельности пересекается с различными областями знаний и 

видами деятельности.  

       Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимой нагрузке.  
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       Занятия проводятся фронтально и по подгруппам в первую и вторую половину дня. Основная 

организационная форма - подгрупповые и индивидуальные занятия, поскольку дети с задержкой 

психического развития не в состоянии полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях. Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, воспитателей (индивидуальная коррекционная работа в 

утренние и вечерние часы) выводятся за пределы учебного плана. Малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики, в зависимости о структуры дефекта. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. 

       Учебный год состоит в среднем из 35 -36 учебных недель.  

       В летний период проводятся физкультурные, музыкальные занятия, индивидуальные занятия 

со специалистами (учителями логопедами и дефектологами), подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии. В этот период увеличивается продолжительность прогулок. 

       В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

       - социально-коммуникативное развитие;  

      - познавательное развитие;  

      - речевое развитие;  

      - художественно-эстетическое развитие;  

      - физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4-х 

направлениях:  

1. Игровая деятельность.  

2. Патриотическое воспитание.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

4. Трудовое воспитание.  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется по 5-ти направлениям:  

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

5. Природа и ребенок.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по 7 направлениям:  

1. Владение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическая деятельность» реализуется в 4-х 

направлениях:  

1. Изобразительная деятельность  

2. Музыка  

3. Восприятие художественной литературы.  

4. Модельно-конструктивная деятельность.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Реализуется по 2-м направлениям:  

1. Физическая культура  
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2. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни.  

              Режим дня и сетка занятий построены с учетом возрастных типологических 

особенностей детей группы, а так же решаемых задач коррекционно-развивающего 

обучения.  

       Наличие в структуре дефекта детей с задержкой психического развития недоразвития 

речи обуславливает необходимость специальной логопедической помощи. Поэтому в 

плане организации коррекционной работы с детьми, важно учитывать своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции.  

       Старшая группа: 2 - РЭМП, 2 – ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи.  

       Подготовительная группа: 3 – РЭМП, 2 - ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

       Образовательная область «Речевое развитие».  
Старшая группа  

       Развитие речевого (фонематического) восприятия -1.  

Подготовительная группа.  

       Так как у детей с задержкой психического развития значительно позже формируется 

способность к анализу и синтезу звуков речи, затруднено формирование фонематического 

восприятия, занятия по обучению грамоте и формированию анализа и синтеза необходимо 

проводить 2 раза в неделю.  

       Знакомство с книжной культурой, детской литературой ведется не только на занятиях 

1 раз в неделю, но и широко в повседневной жизни в соответствии с лексическими 

темами. 

       В программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е. чтение 

художественной литературы осуществляется ежедневно за рамками учебного плана. Но 

для детей с задержкой психического развития также необходимы и занятия, так как на них 

происходит знакомство с программной художественной литературой. Воспитатель на этих 

занятиях решает как традиционные для дошкольных учреждений задачи: знакомит с 

различными художественными формами (сказки, стихи, рассказы и т.д.), формирует 

восприятие художественного текста и учит эмоционально реагировать на действия 

любимых персонажей, сопереживать им, так и специальные (коррекционно-

развивающие): формирование познавательной активности, развитие мышления и речи. У 

детей расширяется словарный запас, они тренируются в навыках ведения диалога и 

пересказа текста.           

       Различные формы работы с текстом способствуют развитию способности планировать 

речевое высказывание, следовать заявленному плану, т.е. способствует развитию 

планирующей и регулирующей функции речевой деятельности. Занятия по ознакомлению 

с художественной литературой следует рассматривать как равнозначное средство в ряду 

других средств используемых в коррекционно-развивающей работе.  

       В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка в 

инвариантной части учебного плана, чтение художественной литературы в средней группе 

осуществляется за счёт вариативной части. 

       При реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» решаются не только традиционные задачи по формированию изобразительных 

умений и навыков, но и специфические задачи по коррекции и развитию эмоциональной и 

познавательной сферы ребенка.  

       В программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е. предлагает 

чередовать занятия лепкой и аппликацией, но для детей с задержкой психического 

развития, у которых наблюдается отставание в развитии мелкой моторики, вариант 
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еженедельных занятий лепкой в программно-методическом пособии Шевченко С. Г. 

является наиболее предпочтительным. Поэтому со старшего дошкольного возраста лепку 

и аппликацию вынесли как целое занятие.  

Также в программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е. конструктивно-

модельная деятельность предлагается реализовать 1 раз в неделю в повседневной 

деятельности. В программно-методическом пособии Шевченко С. Г. занятия по 

конструированию чередуются с ручным трудом. Этот вариант наиболее приемлем для 

детей с задержкой психического развития, так как в процессе конструирования ребенок 

овладевает практическими знаниями о геометрических телах, учится выделять 

существенные признаки, устанавливать отношения и связи между целым и его частями, у 

него развивают глазомер. В процессе конструирования у детей с задержкой психического 

развития совершенствуются пространственные и метрические соотношения. В ходе 

непосредственной образовательной деятельности по конструированию и ручному труду 

особое внимание уделяется коррекционно-развивающим задачам. Их решение 

способствует формированию навыков предварительного планирования, развитию 

пространственно-временных представлений, сенсорно-перцептивных способностей, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, способности к моделированию и 

замещению. Такой подход позволяет более успешно преодолевать задержку психического 

развития у дошкольников. Поэтому конструктивно-модельную деятельность в старшем 

дошкольном возрасте мы вынесли как непосредственно-образовательную деятельность. 

Занятие по ручному труду выделяется отдельно и чередуется с конструированием. 

Занятия физической культурой проводятся во всех возрастных группах 3 раза в неделю 

инструктором по физической культуре. Одно из трех занятий физической культурой для 

детей 4– 7 лет круглогодично проводится на улице с учетом местных климатических 

особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное количество занятий физической культурой проводится на улице.  

       Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через режимные моменты и в самостоятельной деятельности 

детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности. 

Практическая трудовая деятельность для детей с задержкой психического развития 

является наиболее близкой и понятной. Именно в этой сфере их деятельности возможно 

формирование, закрепление, обогащение и развитие полноценного словаря, 

самостоятельной, грамматически правильно оформленной связной речи, развитие 

познавательной и аналитико – синтетической деятельности; именно в совместном 

хозяйственно – бытовом труде формируются необходимые социально – эмоциональные и 

волевые качества личности ребенка. В связи с этим необходимо проводить 2 мероприятия 

в месяц по трудовому воспитанию старшей и подготовительной группах. 

       Основные виды деятельности включены в организованную форму обучения, в 

нерегламентированную деятельность вошли сюжетно-ролевые игры, хозяйственно-

бытовой труд, дидактические игры, подвижные игры и другие виды деятельности.  

Кроме того введено специальное комплексное занятие по коррекционной ритмике в 

подготовительной к школе группе, на котором средствами музыки и специальных 

физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, 

улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные для школьной 

готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения. Занятия по "Коррекционной ритмике" построены на сочетании музыки, 

движения, речи. Занятие проводят учитель-дефектолог и музыкальный руководитель. 

Данное занятие проводится в учреждении при наличии указанных специалистов. 

       В целях реализации социального заказа на образовательные услуги введено 

дополнительное время для проведения занятий в кружках социально-педагогической, 
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физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности во всех 

группах – один раз в неделю.  

       В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка 

за счёт вариативной части учебного плана введены следующее правило - ребенок, 

охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (в кружке/секции) не более 

одного раза в неделю - продолжительность дополнительного занятия соответствует 

продолжительности обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными 

нормами.  

       Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный 

план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 

заявкам родителей и педагогов. Коррекционно-развивающая деятельность проводится 

малыми подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. 

Подгруппы формируются на основе диагностических данных, на основе сходства 

проблем. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога направлена на 

развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения. 

       На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Цель расписания – отрегулировать нагрузку, определить чередование 

различных видов деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения непосредственной образовательной деятельности, 

чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распределять нагрузку между 

воспитателями и специалистами. 
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Учебный план 

для старшей группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество занятий  по группам в неделю/год  

Старшая группа ЗПР 

(5-6 лет) 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

2/72  

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

2/72  

Речевое развитие 

Развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

1/36  

Ознакомление с художественной 

литературой 

1/36 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 2/36 

Лепка 1/36 

Аппликация 0,5/18 

Конструирование 0,5/18 

Музыкальное 2/72 

Физическая культура                                                            3/108 

Итого 15/540 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки 

 

50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна  

с перерывами между НОД не менее 10 минут 

Продолжительность НОД 
не более 

25 минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

(5-6 лет) 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия 
ежедневно 

Коррекционная ритмика 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно 
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Учебный план 

для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 
Количество занятий  по группам в неделю/год  

Подготовительная к школе группа ЗПР 

(6-7 лет) 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

3/108  

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

2/72  

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 2/72 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 2/36 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное 2/72 

Физическая культура                                                      3/108 

Итого 15/540 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки 

1,5 часа (90 минут) с перерывами  

между НОД не менее 10 минут 

Продолжительность НОД не более 

30 минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия 
ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 

Коррекционная ритмика 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно 
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3.5.6 Расписание организованной образовательной деятельности 

Расписание ООД в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

2.Рисование 

3.Музыка 

1.РЭМП 

2.Лепка 

3.Физическая 

культура 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

2.Музыка 

3.Аппликация/ 

конструирование 

1.РЭМП 

2.Физическая 

культура 

3. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1. Развитие 

речевого 

(фонематического) 

восприятия 

2. Физическая 

культура на 

воздухе 

3.Рисование 
 

Расписание ООД в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

2.Музыка 

3.Рисование 

1.РЭМП 

2.Подготовка к 

обучению грамоте 

3.Физическая 

культура 

4.Конструирвание/ 

аппликация 

1.Музыка 

2.РЭМП 

3.Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

1.РЭМП 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

4.Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

2. Лепка 

3.Физическая 

культура на 

прогулке 
 

3.5.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Физкультурные развлечения и праздники 

 

Сроки 

 

Возраст 

 

Тема 

 

сентябрь Старшая группа 

Подготовительная группа 

 « «Путешествие с Айболитом» 

«Быть здоровыми хотим» 

октябрь Старшая группа 

Подготовительная группа 

« «Осенние веселые старты» 

 «Дары осени» 

ноябрь Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «В гости к графу Листопаду» 

 «Перелетные птицы» 

декабрь Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «В гости к Елочке»  

«Встреча зимы» 

январь Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «Зимушка-зима» 

«Зима красавица» 

февраль Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «Бравые мальчишки» 

«Как Емелю в армию провожали» 

март Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «Карусель народных подвижных игр» 

 «Ярмарка народных игр» 

апрель Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «День космонавтики» 

«Как дети весну выручали» 

май Старшая группа 

Подготовительная группа 

 «День Победы»  

«Победа будет за нами» 
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Музыкальные развлечения и праздники 

                      

месяц 

              Название мероприятия Возрастная группа 

  
  

  

  
  

  
С

ен
тя

б
р

ь 

  

Праздник ко Дню Знаний  «Путешествие в страну знаний» (Знакомство  

дошкольников с предстоящей деятельностью в школе, через игру.) 

 

Музыкальный досуг «Путешествие на музыкальном паровозике» (Дать 

представление о тембровом разнообразии музыкальных и шумовых игрушек и 

инструментов) 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

 

 

  
 

  
  

  
  

  
 

О
к
тя

б
р

ь Осенний праздник «Разноцветная осень» 

 

Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла» 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

    
  

 Н
о

я
б

р
ь 

Развлечение  ко дню матери «Мама - лучший друг»  

Музыкально - литературная композиция 

«Знакомство с малой Родиной» (Пробудить в ребёнке любовь к родной земле, 

к традициям народа.) 

 

Развлечение «Рядом с мамой» 

«Знакомство с малой Родиной» (Пробудить в ребёнке любовь к родной земле, 

к традициям народа.) 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

 

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Д
ек

аб
р
ь 

Праздник ёлки «Добрые волшебники»  

 

 

Праздник ёлки «Новогодние приключения» 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

 

    
  

  
  

  

Я
н

в
ар

ь
 

Тематическое развлечение  «Святки» (Активизировать познавательную 

деятельность) 

 

Досуг « Пришли святки - поём колядки» (Активизировать познавательную 

активность)  

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

 

    
  

  
  

  
  

  
 

Ф
ев

р
ал

ь 

Музыкально - тематическое  развлечение «Бравые солдаты» 

 

Музыкально - тематическое развлечение «В армию пойду служить» Досуг 

«Веселая  Масленица» (Знакомство с традициями  праздника) 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

М
ар

т 

 

Праздник 8 Марта «Навстречу праздничным поздравлениям» 

 

Праздник 8 марта «Весенняя сказочка для мамочки» 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 

 

Игра - забава « Мы в космос полететь хотим» 

 

Тематическое развлечение «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
ай

  
  

 

Познавательно – тематический досуг «Памяти павших, будьте достойны» 

(Расширять представление детей о героическом подвиге русского народа во  

время ВОВ. Воспитывать патриотические чувства к Родине, к героям ВОВ) 

Выпускной праздник «До свиданья детский сад» 

Литературно - музыкальная композиция «День Победы» 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая группа 
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3.6  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства учреждений, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники 

совершенствования Программы). 

       Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

       ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте детского сада; 

       ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

       ─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

       В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

       Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов 

       Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: городском, 

республиканском, всероссийском. 

      Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБДОУ «Детский 

сад №79 «Золотой колосок». 

       Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно-

практических конференциях предусматривает внедрение коррективов в Программу. 

       Совершенствование и развитие педагогов 

       Прохождение курсов повышения квалификации 

       Профессиональная переподготовка педагогических кадров 

       Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение (диссеминация на разных уровнях, публикации).  

     Развитие информационных ресурсов 

       Пополнение электронных ресурсов 

       Размещение Программы на сайте детского сада 

       Совершенствование материально-технических условий 

       Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
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Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ. 

Развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативные документы:  

Международное законодательство:  

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990., 

 - Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

         Федеральные законы:  

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  

- Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений».         

  Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 31); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 - Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями от 21.03.2019 г. № 292, от 

25.05.2019 г. № 655, от 12.03.2020 г. № 264); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 
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Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) с 

изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности».  

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

3.8 Методическое сопровождение программы  

1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – Кн. 1,2. – М.: 

Школьная пресса, 2004.  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. 

Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с.  

4. Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста. – М., 1998.  

5. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР: Методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

6. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Программно-методическое пособие/ Под общей ред. Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, 

2004. 

7.Пушкарева М. А., Морозова М.А. Развитие элементарных математических представлений, 

конспекты занятия. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

8. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Ознакомление с окружающим миром, конспекты занятия. – 

М.: Мозаика-синтез, 2009. 

9. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Подготовка к обучению грамоте, конспекты занятия. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

10. Пушкарева М. А., Морозова М.А. Развитие речевого восприятия, конспекты занятия. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009 
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3.9 Перечень литературных источников 

 

       При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

       1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

       2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

       3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

       4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. –М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

       5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

       6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

       10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах /Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

       11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. 

       12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

       13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

      14. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

       15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

       16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

       17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

       18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

       19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

       20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

       21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

       22.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

       23. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

       24. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 
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       25. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

       26. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015. 

       27. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

       28. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       29. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

       30. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 

       31. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. –116 с. 

       32. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

       33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

       34. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

IV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной Программы для 

детей группы компенсирующей направленности с ЗПР  

МБДОУ «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

       Основные понятия  
Адаптированная основная образовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 

утверждаемая и реализуемая:  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный вариант) / под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015  и С. 

Г. Шевченко «подготовка к школе детей с задержкой психического развития, 2004     
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Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №79 г. 

Йошкар-Олы «Золотой колосок» для детей группы компенсирующей направленности с 

задержкой психического развития (ЗПР) ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Она охватывает 2 возрастных периода физического и психического развития детей:  

- от 5- до 6 лет старшая группа – 

 от 6 до 7 лет подготовительная к школе группа 

Нормативно-правовая база адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»  

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 31); 

3. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», уставом детского сада.  

 4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. 

6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) с 

изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для: 

  коррекционно-развивающей работы  

 полноценного проживания ребенком с задержкой психического развития дошкольного 

детства 

  формирования основ базовой культуры личности  

 развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

  социальной адаптации 
Основные направления образования и развития детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 
Система взаимодействия детского сада с семьёй  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Принципы работы с родителями  

 Целенаправленность, системность, плановость  

 Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи  

 Возрастной характер работы с родителями  

 Доброжелательность, открытость 
Методы изучения семьи 

 Анкетирование  

 Наблюдение за ребёнком 

 Посещение семьи ребёнка  

 Обследование семьи с помощью проективных методик  

 Беседа с ребёнком  

 Беседа с родителями 
Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

 Родительские собрания, встречи за «круглым столом»  

 Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги 

 Совместные проекты (дети-родители)  

 Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников 

 Совместное проведение занятий, досугов, праздников 
Рабочая группа по разработке Адаптированной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №79 «Золотой колосок» для детей с ЗПР: 

1. Заведующий ДОУ-Сельдюкова И. Н. 

2.Старший воспитатель – Иванова О. В. 

3. Учитель-дефектолог – Смирнова М. В. 

4. Педагог-психолог- Москвина И. С. 

5.Учитель-логопед – Виноградова Т. В. 

6.Воспитатель – Черепанова Т. И. 

7. Инструктор по ФИЗО – Степанова Г. Р. 
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